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А. Т. Абдуллоева1

Конкурентоспособность трудовых ресурсов  
в условиях трудоизбыточного региона

Конкуренция на рынке труда и конкуренто-
способность трудовых ресурсов представляются 
важнейшими предметами исследования для раз-
вития современной социально-экономической 
политики государства, поскольку определяют 
уровень благосостояния населения, возмож-
ности экономического развития и ряд других 
параметров, имеющих жизненное значение для 
государства. Ещё  более значимыми данные во-
просы являются для государств, относящихся 
к трудоизбыточным, к каковым относится и Ре-
спублика Таджикистан. 

Трудоизбыточность, являясь специфическим 
свойством рынка труда, придаёт ему следующие 
характерные черты, определяющие условия функ-
ционирования субъектов данного рынка:

 – высокий уровень вытеснения рабочей силы 
на рынки труда других государств;

 – низкий уровень стоимости труда в силу зна-
чительного превышения спроса предложением;

 – завышенные требования к квалификации 
работников, что обусловлено широким выбором 
работодателей.

Все эти условия имеют существенное влияние 
на возможности потенциального работника эффек-
тивно конкурировать и создают дополнительные тре-
бования. Вместе с тем складывающиеся объективные 
условия приводят к тому, что на трудоизбыточном 
рынке в качестве рабочей силы в большинстве сво-
ём остаются рабочие средней квалификации. Это 
объясняется тем, что у низкоквалифицированных 
рабочих нет возможности конкурировать с теми, 
кто имеет более высокую квалификацию и готов 
предложить свой труд по той же стоимости. В ре-
зультате они оказываются вытесненными с рынка 
труда, а в стране активизируются процессы трудо-
вой миграции, как это и происходит с Республикой 
Таджикистан.

С другой стороны, наиболее квалифицированные 
кадры не готовы продавать свой труд по заниженной 
цене в то время, как они являются востребованными 
на любом рынке труда и могут найти гораздо более 
высокооплачиваемую работу. Такие работники до-

1 Старший преподаватель кафедры мировой экономики 
Таджикского государственного университета, права, биз-
неса и политики, г. Худжанд, Таджикистан. adolatchon.
abdulloeva@mail.ru.

бровольно покидают трудоизбыточный рынок труда, 
что приводит к активизации процессов, которые 
принято называть «утечкой мозгов».

Однако наличие указанных процессов не озна-
чает, что уровень конкуренции на трудоизбыточном 
рынке труда снижается. Конкуренция на таком 
рынке приобретает специфические черты, которые 
сводятся к следующему:

 – острая нехватка высококвалифицирован-
ных кадров стимулирует работников к повыше-
нию квалификации;

 – конкуренция направлена не столько на по-
лучение «престижной» работы, сколько на по-
лучение работы, обеспечивающей более высокий 
заработок. В этих условиях снижается привлека-
тельность рабочих мест в государственном аппа-
рате и в местных органах самоуправления.

В зависимости от условий  региона трудоиз-
быточность способна проявиться и в некоторых 
специфических чертах рынка труда и конкуренции. 
К примеру, в Республике Таджикистан наиболее 
высокооплачиваемыми являются профессии, от-
носящиеся к сфере торговли и услуг. При этом 
экономика остро нуждается в специалистах про-
изводственных специальностей. Но, поскольку их 
труд оплачивается по соотношению с требуемой 
квалификацией намного ниже, данные профессии 
не пользуются популярностью. В результате ещё  
более возрастает конкуренция в сфере торговли 
и услуг, в то время как рабочие технических специ-
альностей даже при крайне низкой квалификации 
с лёгкостью находят себе работу.

Всё  это требует активного вмешательства пра-
вительства в процессы, происходящие на рынке 
труда. В условиях трудоизбыточности трудовая 
политика государства должна быть направлена 
не только на регулирование потоков трудовой 
миграции, но и на принятие реальных мер, наце-
ленных на ликвидацию структурной деформации 
предложения на рынке труда и обеспечение соответ-
ствия квалификации и специализации рабочей силы 
спросу, а также на обеспечение достойной оплаты 
в соответствии с квалификацией работников. При 
этом особое внимание следует уделить политике 
формирования человеческого капитала.

Ключевые слова: рынок труда, трудовые ре-
сурсы, качество трудовых ресурсов, трудоизбы-
точность.
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Н. А. Белкина 1, О. А. Антонова2

Трудовой потенциал менеджеров как экономическая категория

Возрастание общественной значимости роли 
человека в условиях становления инновационной 
экономики, основанной на знаниях, делает акту-
альными исследования экономической сущности 
закономерностей формирования и эффективной 
реализации трудового потенциала менеджеров 
российских предприятий. В условиях перехода 
к инновационной экономике на предприятиях Рос-
сии сохраняется существенная дифференциация 
по обеспеченности и качеству трудового потенци-
ала и человеческого капитала. Наблюдается не-
соответствие систем стимулов труда предприятий 
системам мотивов труда менеджеров, отсутствуют 
условия для проявления инновационной актив-
ности менеджеров и т. д. Вместе с тем остаётся 
низким уровень научной проработки проблем, 
связанных с трудовым потенциалом менеджеров 
предприятия. В научной и учебной литературе 
не установлено единого понимания основопола-
гающей категории «трудового потенциала менед-
жера», недостаточно раскрыта его экономическая 
сущность, отсутствует общепризнанная структура 
трудового потенциала менеджера. В связи с этим 
необходима разработка теоретических основ, свя-
занных с трудовым потенциалом менеджера пред-
приятия и его реализацией.

Важно понять, что́ лежит в основе трудового 
потенциала менеджеров предприятия и в каких про-
цессах он максимально реализуется с экономической 
точки зрения, то есть для получения добавленной 
стоимости. Трудовой потенциал менеджера реа-
лизуется через активную трудовую деятельность. 
Трудовая активность — это качественная характери-
стика поведения менеджера как субъекта трудовых 

1 Доктор  экономических наук, доцент, ведущий на-
учный сотрудник Челябинского филиала Института эко-
номики Уральского отделения РАН, Челябинск, Россия. 
akademiya28@bk.ru

2 Кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник Челябинского филиала Института экономики 
Уральского отделения РАН, доцент кафедры экономико-
правовых основ управления Челябинского государственно-
го университета, Челябинск, Россия. akademiya28@bk.ru

отношений, возникающих по поводу реализации 
его трудового потенциала.

Анализ научной литературы показал, что пока 
не сложилось единого мнения по содержанию по-
нятия «трудовой потенциал менеджера» и отсут-
ствует определение его в качестве экономической 
категории.

В связи с этим есть необходимость более глубо-
ко исследовать экономическую сущность понятия 
и категории «трудовой потенциал менеджера». Для 
этого мы в качестве научного инструментария вос-
пользуемся методикой исследований экономических 
явлений, разработанной В. Н. Белкиным [1].

Прежде всего надо дать явлению имя, верно на-
звать его. Для этого используются термины. В на-
шем случае термином будет «трудовой потенциал 
менеджера». Определение термина есть начало 
исследования экономического явления, термин — 
его имя, и не более того.

Следующая задача — определение экономиче-
ского явления в качестве понятия. Экономическое 
понятие есть логическое определение организаци-
онно-экономического содержания экономического 
явления. Понятие отвечает на вопрос: что это такое? 
По нашему мнению, трудовой потенциал менедже-
ра — это его рабочая сила, то есть его физические 
и умственные способности, используемые в труде.

Наиболее сложная задача исследователя — про-
никнуть в политэкономическую сущность экономиче-
ского явления, определить его в качестве категории. 
Экономическая категория отвечает на вопрос: какие 
экономические отношения выражает данное явле-
ние? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 
определить субъекты и объекты этих отношений, 
то есть установить, между кем и по поводу чего 
складываются отношения, выражаемые данной ка-
тегорией.

В экономическом явлении «трудовой потенциал 
менеджера» субъектами являются менеджер  (на-
ёмный работодатель, работодатель-собственник) 
и предприятие, объектами выступают трудовые 
способности, трудовая активность, трудовое по-
ведение менеджера. Таким образом, трудовой по-
тенциал менеджера как экономическая категория 
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представляет собой систему социально-экономиче-
ских и организационно-экономических отношений 
между менеджером (наёмным работодателем, рабо-
тодателем-собственником) и предприятием по пово-
ду реализации трудовых способностей менеджера 
через его трудовую активность, трудовое поведение 
с целью получения дохода.

Обобщая вышесказанное, мы следующим об-
разом определили трудовой потенциал менеджера 
как экономическое явление:

 – нашли термин (семантическую форму яв-
ления);

 – определили экономическое содержание яв-
ления;

 – определили категорию (политэкономиче-
скую сущность явлений);

 – показали необходимость предлагаемого тер-
мина, понятия и категории.

Ключевые слова: трудовой потенциал менед-
жера,  жизненный цикл трудового потенциала ме-
неджера,  резервный трудовой потенциал менед-
жера,  конкурентоспособный трудовой потенциал 
менеджера.
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В. О . Арбачаускас1

Модернизация и экономический рост:  
проблема регулирования малого и среднего предпринимательства

Модернизация современных экономических 
сис тем неразрывно связана с проблемой эко-
номического роста. Нам кажется неоспоримым 
утверждение о том, что устойчивый экономиче-
ский рост невозможен в экономических системах, 
не принявших модернизационные изменения либо 
столкнувшихся с незавершённой модернизаци-
ей. Рассматривая модернизационные процессы 
в различных странах мира, мы можем отметить 
широкую вариативность мер  государственного 
регулирования, целью которых становилось бы 
благополучное завершение экономической мо-
дернизации.

Многие учёные отмечают, что преобладающее 
большинство успешных модернизаций характери-
зовались ограничением потребления и жёстким 
государственным регулированием. Экономический 
рост при этом стимулировался перераспределе-
нием средств из одной отрасли в другие или ис-
кусственным удешевлением некоторых факторов 
производства [2]. Вместе с тем мы наблюдаем 
феномен становления китайского капитализма, 
по мнению Я. Хуана, произошедший во многом 
благодаря либерализации экономической жизни 
населения, наблюдавшейся в 1980-х гг. [3]. Более 
того, рост социальной поляризации населения, 
наметившийся в экономике Китая в 1990-е гг., 
соответствует начавшемуся переходу от предпри-

1 Младший научный сотрудник кафедры экономики 
отраслей и рынков, Челябинский государственный уни-
верситет, Челябинск, Россия. arbv@csu.ru

нимательского капитализма к государственному. 
Указанный переход естественным образом со-
провождался снижением предпринимательской 
активности населения. Таким образом, частичная 
отмена реформ, направленных на поддержание 
малого и среднего бизнеса, привела к появлению 
одной из наиболее сложных проблем современ-
ного Китая — росту экономического неравенства 
населения.

Не вызывает сомнений и то, что опыт Китая 
не может рассматриваться нами как достаточно 
репрезентативный пример  модернизационных стра-
тегий и политики стимулирования экономического 
роста. В российской экономике мы сталкиваемся 
с отчасти противоположным явлением, когда дерегу-
ляция экономической жизни привела к росту соци-
альной поляризации, а переход к государственному 
капитализму, напротив, положительно отразился 
на социальном расслоении, снизив показатель эконо-
мического неравенства, сопровождавшего шоковую 
терапию 1990-х гг. [5].

Столь своеобразные последствия государствен-
ного вмешательства обусловлены принципиальными 
отличиями рассматриваемых экономических систем, 
их исторической динамикой. Данный факт демон-
стрирует отсутствие каких-либо универсальных мер, 
направленных на регулирование экономической 
жизни населения. Модернизационные стратегии 
и практики регулирования экономического роста 
варьируются в зависимости от вида и особенностей 
экономической системы.



10

Ключевые слова: теории экономического роста,  
модернизация,  государственное регулирование 

экономики,  история экономического развития.
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С. В. Архипова1 

Конкурентные преимущества и потенциал развития виноградарства 
в Республике Крым

Республика Крым имеет выгодное территориально- 
географическое положение и издавна является уни-
кальной и благоприятной зоной для выращивания 
и возделывания винограда, а также производства 
всех типов вин, в том числе марочных, игристых 
и коньяков [1]. 

В республике наиболее распространены именно 
технические сорта винограда, используемые для 
изготовления высококачественной винодельче-
ской продукции, а также соков. Богатая техниче-
ская база виноделия и накопленный опыт делают 
Крым поставщиком лучших виноградных вин. 
В отдельных хозяйствах урожайность виногра-
да достигает 80 ц/га (при средней урожайности 
винограда 50  ц/ га) [3]. В среднем в год Крым 
может производить около 300 тыс. т винограда 
[3]. Выращиванием винограда и его переработкой 
на Южном берегу занято 8  агропромышленных 

1 Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и финансов Гуманитарно-педагогической акаде-
мии, Крымский федеральный университет им. В. И. Вер-
надского, Ялта, Россия. stavrsveta@rambler.ru

хозяйств-заводов.
В настоящее время в Крыму разработан про-

ект Программы развития виноградарства и вино-
делия до 2025 г. Программа рассчитана на два 
этапа. Первый этап (до 2020 г.) предполагает 
интенсивную реконструкцию и перезакладку су-
ществующих насаждений, второй (до 2025 г.) — 
совершенствование созданного производственного 
потенциала и развитие отрасли на качественно 
новом уровне [2].

Эксперты высоко оценивают крымские вина. 
Спрос на вино растёт и подтверждением этого яв-
ляется устоявшаяся тенденция получения винного 
образования. Во времена СССР Крым находился 
в составе Украинской ССР и производил около 
20 % виноградного вина. С учётом вышесказан-
ного целесообразно оценить потенциал развития 
виноградарства в Крыму в аспекте ожидаемого 
экономического эффекта как стимула социально-
экономического развития региона и источника по-
полнения бюджета региона.

Ключевые слова: виноградарство,  потенциал,  
Крым.

Список литературы
1. История виноградарства в Крыму. Виноград Крым. — URL: http://vinograd-crimea.com/history
2. Итоги работы отрасли виноградарства и виноделия Республики Крым за 2016 год / Мин-во сел. 

хоз-ва Респ. Крым. — URL: http://msh.rk.gov.ru/file/itogi-raboty-otrasli-vinogradarstva-i-vinodeliya-
respubliki-krym-za-2016-god.pdf

3. Винодельческая промышленность. — URL: https://slovar.wikireading.ru/2402434
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С. Г. Аюпова1

Риски региональных бюджетов

Для современной российской экономики проб-
лемы регионов, в аспекте бюджетной системы стра-
ны, до сих пор  остаются одними из важнейших 
в области бюджетного процесса и, к сожалению, 
не до конца решёнными. Региональная экономика 
подвергается воздействию деструктивных факторов 
риска особенно в условиях циклических колебаний, 
которые приводят к сокращению доходов бюджетной 
системы страны и к замедлению роста российской 
экономики. 

Финансовая система страны для государства 
как кровеносная система для человека. Распро-
странение средств, необходимых для реализации 
задач  и функций по всему организму — государ-
ству, осуществляется за счёт работы бюджетной 
системы страны. В качестве сердца, питающего 
весь организм, выступает бюджет страны. Еже-
годное утверждение и исполнение федерального, 
регионального и местных бюджетов страны, как 
удары сердца, которые двигают финансовые потоки 
и «питают» административно-территориальные об-
разования. При этом бюджетная система является 
одним из наиболее уязвимых участков в россий-
ской экономике. Так же как у организма человека, 
так и у государства возникают рискообразующие 
факторы, препятствующие полной реализации за-
дач  и функций каждого органа. В рамках бюджета 
такие факторы можно назвать бюджетным риском. 
Поэтому не менее важным является профилактика 
экономических шоков и предсказуемость подобных 
изменений, которые в российской экономике вы-
званы, как правило, характерными колебаниями 
доходов и расходов.

На сегодняшний день в научных кругах доста-
точно широки исследования в области бюджетного 

1 Кандидат экономических наук, доцент кафедры эко-
номики отраслей и рынков, Челябинский государственный 
университет, Челябинск, Россия. s-aupova@mail.ru.

риска, однако сам процесс исследования, на наш 
взгляд, находится в начале своего исследователь-
ского пути. При этом понятие «бюджетный риск» 
уже можно встретить в приказе Минфина России 
№ 383, в котором «под бюджетным риском пони-
мается возможность невыполнения определённых 
параметров федерального бюджета, неэффективного 
управления ликвидностью счёта по учёту средств 
федерального бюджета, а также неэффективного 
использования средств федерального бюджета в те-
кущем финансовом году при условии сохранения 
в течение текущего финансового года качества фи-
нансового менеджмента, достигнутого в отчётном 
периоде».

Изменчивость бюджетных показателей, особенно 
его доходной части, является важным источником 
рисков для всей экономики страны. Негативные ре-
зультаты колебаний назначенных доходов и расходов 
с исполненными являются источником колоссальных 
угроз для регионов. Независимо от того, что первые 
шаги на пути законодательного закрепления кате-
гории «бюджетного риска», а также методологии 
анализа их оценки были сделаны, использование 
результатов, к сожалению, происходит только для 
служебного пользования в рамках закрытой части 
Минфина России.

В статье приводится анализ рисков региональ-
ных бюджетов и их влияние на эффективность 
и качество управления бюджетной системой страны 
в целом. На основе обобщения и анализа рассмот-
ренных проблем делается авторский вывод о воз-
можных способах выхода из сложившейся ситуа-
ции. Также формулируется механизм сглаживания 
экономических шоков регионов.

Ключевые слова: бюджетная система,  бюд-
жетный риск,  региональный риск,  эффективность 
и качество бюджетного управления.
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В. И. Бархатов1

Проблемы взаимосвязи модернизации и конкурентоспособности 
экономики регионов России

В докладе рассматриваются проблемы конку-
рентоспособности регионов на базе модернизации 
и перехода к новому технологическому укладу. 
Тренды развития мировой и российской экономик 
характеризуются глубинными процессами перехо-
да к новому технологическому укладу, связанно-
му с формированием инновационной экономики, 
с активным использованием достижений научно-
технического прогресса. Переход к новому укладу 
предполагает тесную взаимосвязь модернизации 
экономики в целом, а также отдельных регионов, 
способных создать предпосылки роста конкурен-
тоспособности регионов и тем самым обеспечить 
экономический рост. Развитие конкурентных пре-
имуществ региона в настоящее время возможно при 
проведении модернизации региональных экономик. 
Сложившийся уровень развития экономических 
систем характеризуется рядом проблем, производ-
ных от уровня развития производительных сил 
в них. Они усугубились в процессе формирования 
рыночной экономики и привели к снижению кон-
курентоспособности многих регионов. Размещение 
производительных сил во времена Советского Со-
юза, при плановой экономике происходило центра-
лизованно, исходя из общенациональных задач, что 
после перехода к рынку привело к существенным 
неравномерностям экономических потенциалов тер-
риторий. В каждом регионе сформировался свой 
особый промышленный потенциал, с которым регион 
должен был конкурировать на национальном уров-
не, а в ряде случаев — выходить на мировой рынок. 
Конкурентоспособность часто оказывалась весьма 
низкой, экономический потенциал ограничивался 
отсутствием межрегиональных связей, продукция 
производилась зачастую для локальных рынков. 
Всё  это не могло не сопровождаться снижением 
конкурентоспособности регионов. Происходили 
процессы морального и физического износа основ-
ных производственных фондов, в производстве 
в основном использовались старые технологии, 
отсутствовали институты развития. Региональные 
экономики как индустриальные системы дегради-
ровали и утрачивали значительную часть своего 
экономического потенциала, который был не спо-
собен конкурировать внутри страны, не говоря 
о мировом уровне.

1 Доктор  экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономики отраслей и рынков, Челябинский 
государственный университет, Челябинск, Россия. ieo-
science@csu.ru

Объективно назрела модернизация региональ-
ных экономик как основы роста их конкурентоспо-
собности. В основе такой модернизации должна 
быть положена модель динамического развития 
ресурсов регионов: совокупность природных ре-
сурсов, уровень развития человеческого капитала, 
объёмы и качество производственного капитала, 
объёмы инвестиционного финансового капитала, 
объёмы внутреннего и внешнего рынков, степень 
развития институциональной среды, наличия инно-
ваций. Все названные факторы составляют основу 
конкурентоспособности регионов и способствуют 
их модернизации. Всё  это должно сопрягаться 
с внешними рынками, находящимися за преде-
лами региона.

В процессе проведения модернизации и пере-
хода на новый технологический уклад необходимо 
комбинировать факторы производства на уровне 
региона, распределять по его территории тради-
ционные производства со сложившейся комби-
нацией факторов производства и особо выделять 
«полюса роста» как ключевую модель развития 
региона. Под полюсами роста мы будем понимать 
его структурные части, развивающиеся ускорен-
ными темпами за счёт вновь возникающих новых 
отраслей или расширяющихся старых в границах 
влияния. Формируются ядра развития регионов, 
иногда получающие статус территорий опережаю-
щего социально-экономического развития. В этих 
ядрах формируются новые комбинации факторов 
роста. Полюса роста, как правило, генерируют 
основные тренды регионального социально-эконо-
мического развития. Они могут состоять в макси-
мизации объёмов производства товаров и услуг, 
высокой интенсивности экономического роста, 
признаках формирования интеллектуального по-
тенциала, основанного на новаторстве, ускоренных 
темпов роста инноваций, максимизации объёмов 
инвестиций в основной капитал. Таким образом, 
рост конкурентоспособности регионов находится 
в тесной взаимосвязи с модернизацией экономики 
регионов, основанной на формировании полюсов 
роста и территорий опережающего социально-эко-
номического развития, способных конкурировать 
на внутреннем и внешнем рынках.

Ключевые слова: конкурентоспособность ре-
гиона, модернизация, «полюса роста», природные 
ресурсы, человеческий потенциал, инновации.
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Реиндустриализация российской экономики

Для модернизации экономики необходима комп-
лексная, системная реиндустриализация не отдель-
ных критических или прорывных отраслей, а всей 
научно-технической базы и технологического уклада 
российской экономики в чёткой связке с инсти-
туциональным аспектом. Никакой значительной, 
устойчивой и имеющей долгосрочные позитивные 
последствия модернизации мы не получим, если 
не изменим подходы к формированию базовых ин-
ституций нашего общества. Актуальность данной 
трудности состоит в потребности перемены структуры 
экономики, стимулирования формирования россий-
ских производств. Целью данной статьи является 
изучение проблемы реиндустриализации в россий-
ской экономике и реализации реиндустриализации, 
которая будет направлена на создание новой про-
мышленной системы России.

По своему содержанию реиндустриализация 
сопряжена с перманентной модернизацией инду-
стриальной системы, с формированием в ней новых 
современных отраслей и сегментов [1]. Переход 
от раннеиндустриальной и индустраильной базы 
изготовления новейшей модификации финансового 
увеличения за счёт повышения эффективности ис-
пользования российских наукоёмких технологий 
на базе модернизации научно-технической базы го-
сударственной индустрии. Базовой парадигмой фор-
мирующейся, а никак не стагнирующей российский 
экономики обязана быть её  реиндустриализация [2]. 
Среди множества факторов, влияющих на проведе-
ние реиндустриализации, можно выделить основные 
условия, необходимые для её  успеха:

 – увеличение расходов на исследования и 
разработки, повышение роли науки;

 – развитие отечественного станкостроения;
 – реструктуризация импорта;
 – мотивация и рынок интеллектуальной соб-

ственности;

1 Старший лаборант учебно-научной лаборатории 
инновационного бизнеса и предпринимательства, Челя-
бинский государственный университет, Челябинск, Рос-
сия. bdi@csu.ru

 – инвестиции в человеческий капитал и кад-
ровая политика;

 – приоритетный рост инвестиций в высоко-
технологические отрасли.

Существенная особенность российской экономики 
состоит в том, что научно-техническая реиндустри-
ализация в государстве обязана осуществляться 
в условиях, если ещё  никак не восстановлен про-
мышленный научно-технологический потенциал. 
Положение перерабатывающего сектора зависит 
от уровня развития машиностроения, характеризу-
ющего развитость промышленности в целом. Ма-
шиностроение служит ядром формирования других 
секторов хозяйства. На сегодняшний день по доле 
машиностроения в структуре обрабатывающих про-
изводств отечественная экономика очень отстаёт 
от ключевых соперников.

Важнейший фактор  достижения реиндустриал-
зиации — кадровый потенциал. До сих пор  про-
должается отток специалистов из промышленности. 
Даже на успешных предприятиях проблема старения 
сотрудников обретает особенную актуальность. 
Предоставление компаниям специалистов невоз-
можно без возобновления концепции подготовки 
сотрудников. Результат реиндустриализации нашей 
экономики станет в значительной степени устанав-
ливаться качеством профессиональной политической 
детальности как государства, так и корпораций.

Современная технологическая база нуждается 
не просто в высококвалифицированных, а в креатив-
ных работниках. Сегодня сотрудники предъявляют 
надлежащие условия к качеству существованию, 
удовлетворённость которых подразумевает активное 
формирование культуры, образования и т. д. В от-
сутствие отраслей, которые обеспечивают развитие 
национального человеческого потенциала, надлежа-
щего задачам новейшего индустриального развития, 
неизбежно нарастание не только экономических, 
но и социальных конфликтов.

Ключевые слова: реиндустриализация,  модер-
низация,  технологический уклад.
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Д. С. Бенц1 

Доверие как институт развития бизнеса

На сегодняшний день институциональные аспекты 
бизнеса становятся всё  более актуальными. Та сре-
да, в которой функционирует российский бизнес, 
несовершенна. И если условия функционирования 
крупного бизнеса ещё  можно назвать приемлемыми, 
то комфортных условий для роста малого и среднего 
практически нет.

Дружественная среда — тот термин, который всё  
больше обретает в бизнес-кругах популярность. Если 
считать, что институциональная среда — это то, что 
формируется, как правило, стихийно, то управлять 
процессом создания «дружественной среды» сверху 
крайне сложно, практически невозможно. Дове-
рие можно рассматривать как фундамент создания 
дружественной институциональной среды. Доверие 
можно назвать тем базовым институтом, который 
в принципе необходим для взаимодействия между 
любыми субъектами.

Крупный бизнес составляет основу российской 
экономики. Его вклад в ВВП страны составляет 
порядка 80 %. И это не новая тенденция — это 
исторически сложившаяся реальность. Крупный 
бизнес является стабильным источником пополнения 
федерального бюджета, да и большинства местных 
бюджетов. Поэтому государству при проведении 
фискальной политики всегда легче маневрировать 
налогообложением и предоставлением льгот именно 
для крупных предприятий. И эффект от такой по-
литики обязательно будет. Создание же эффектив-
ных фискальных механизмов в отношении малого 
и среднего бизнеса требует усилий. Да и предска-
зуемость последствий решений в отношении малого 
и среднего предпринимательства крайне низкая.

Малому и среднему бизнесу всегда «тяжелее» 
не только в системе налогообложения, но и на фи-
нансовых рынках. Дороговизна кредитов просто 
блокирует инвестиционный рост таких предприятий. 
В итоге со стороны МСБ доверия нет ни к пред-
ставителям налоговых органов, ни к финансовому 
сектору. Риски, с которыми сталкивается МСБ, 
настолько высоки, что любые финансовые и иные 
решения такой бизнес принимает в «тени».

1 Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафе-
дры экономики отраслей и рынков, Челябинский государ-
ственный университет, Челябинск, Россия. benz@csu.ru

Некоторые зарубежные исследователи (напри-
мер, Ф. Фукуяма) доверие понимают как некий 
«социальный капитал», неотъемлемую часть обще-
ственного потенциала. Социальный капитал форми-
руется на общих нормах и ценностях, разделяемых 
большинством субъектов общества. Ф. Фукуяма 
использует термин «спонтанная социализирован-
ность», понимая под таковой способность создавать 
и развивать новые объединения [1; 2]. И эта способ-
ность будет тем выше, чем выше уровень доверия 
в системе. К странам с высоким уровнем доверия 
принято относить Японию, США, Германию.

Низкий уровень доверия является результатом 
несовершенства институциональной среды. В свою 
очередь, такое несовершенство является результатом 
высоких трансакционных издержек. Любая от-
расль, в которой функционирует российский малый 
и средний бизнес, характеризуется высоким уровнем 
трансакционных издержек. Именно поэтому наблю-
дается «перекос» в сторону торговли. При этом что-
бы стать «драйвером» роста и развития российской 
экономики, малый и средний бизнес должен стать 
инновационным. Однако торговая сфера зачастую 
характеризуется меньшими рисками, а потому мы 
и наблюдаем такой отраслевой дисбаланс. Несмотря 
на то, что именно для развития малого и среднего 
бизнеса существенным становится институт доверия, 
для крупного бизнеса эта проблема также является 
актуальной. «Рутинность», характерная для круп-
ного бизнеса (в отношении и финансовой политики, 
и инноваций, и ассортиментной политики), не может 
стать импульсом для роста конкурентоспособности 
российской экономики, которую так требует Стра-
тегия научно-технологического развития РФ.

Цель доклада — проанализировать уровень до-
верия в российском предпринимательском секторе; 
«нащупать» причины несовершенства институцио-
нальной среды; исследовать природу категории «до-
верие в предпринимательской среде», отталкиваясь 
от идеи, что доверие — это некий неформальный 
институт.

Ключевые слова: доверие,  бизнес-среда,  пред-
принимательская среда,  дружественная инсти-
туциональная среда.
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Е. А. Бирюкова1, Е. С. Бирюков2

Эффективность и факторы риска промышленного предприятия 
в современных условиях

Экономическую систему Российской Федерации 
на данном этапе развития можно охарактеризовать 
значительной степенью неопределённости и риска 
во многих сферах и, соответственно, необходимо-
стью принятия управленческих решений с целью 
определения инновационного, инвестиционного 
вектора роста, повышения эффективности и кон-
курентоспособности промышленных предприятий.

Неоднозначность поставленных задач предопре-
деляет необходимость тщательного анализа суще-
ствующих специфических особенностей функцио-
нирования промышленных предприятий различных 
отраслей, которые порождают соответствующие 
предпринимательские риски, построения комплекс-
ной матрицы рисков предприятия, а также совер-
шенствования механизмов управления рисками про-
мышленных предприятий в современных условиях.

Моделирование рисков промышленного пред-
приятия представляет собой сложный процесс по-
стоянного мониторинга и верификации, который 

1 Кандидат экономических наук, доцент, доцент ка-
федры экономики отраслей и рынков, Челябинский госу-
дарственный университет, Челябинск, Россия. birukova@
csu.ru

2 Кандидат экономических наук, проректор по учеб-
ной работе, Челябинский государственный университет, 
Челябинск, Россия. bir@csu.ru

корректируется с учётом особенностей функцио-
нирования промышленного предприятия на кон-
кретном этапе развития.

Так, существующая диспропорция между улуч-
шением или сохранением уровня качества и ростом 
объёма выпуска продукции, тесная взаимосвязь 
между качеством продукции и квалификацией, 
физиологическими возможностями конкретного 
исполнителя, а не степенью вовлечённости инно-
вационного оборудования на большинстве про-
мышленных предприятий, небольшая степень за-
интересованности руководителей в осуществлении 
непрофильных затрат на проведение НИР, избыток 
руководящих одновременно с недостатком квалифи-
цированных рабочих кадров — всё это повествует 
о высокой степени комплексного риска как фактора 
определения эффективности промышленных пред-
приятий в современной России.

Предложенная в статье программа дальнейше-
го исследования и управления рисками позволит 
усовершенствовать существующий механизм иден-
тификации карты рисков и, в конечном итоге, по-
высить эффективность и конкурентоспособность 
промышленного предприятия в современной России.

Ключевые слова: карта рисков промышленного 
предприятия, эффективность предприятия, мо-
делирование и управление предпринимательским 
риском.
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Н. Ю. Блиничкина1

Вопросы обеспечения конкурентоспособности  
в ракурсе теории экономической безопасности

В экономической теории и практике большинства 
западных государств вопросы обеспечения конку-
рентоспособности занимают одно из центральных 
мест, а сама конкурентоспособность экономики 
страны рассматривается как аналог экономической 
безопасности. В соответствии с таким подходом 
только конкурентоспособная экономика может 
рассматриваться как экономически защищённая. 
На наш взгляд, данное положение несколько спорно 
и требует более детального исследования.

Отечественный подход к определению конку-
рентоспособности экономики и её экономической 
безопасности отличается полным отсутствием вза-
имосвязи между этими двумя понятиями. Если 
конкурентоспособность рассматривается как воз-
можность страны добиваться преимуществ при 
производстве товаров и услуг через расширение 
прав и повышение уровня благосостояния людей, 
то под экономической безопасностью понимается 
такое состояние экономики, которое обеспечивает 
её стабильность, развитие, независимость и эффек-
тивность под воздействием внутренних и внешних 
угроз.

Вместе с тем даже поверхностный анализ обоих 
понятий демонстрирует соответствие каждого из них 
таким параметрам, как экономическое развитие, 
экономическая эффективность, ибо очевидно, что 
и безопасность, и конкурентоспособность экономики 
могут быть достигнуты только при эффективном ис-
пользовании располагаемых ресурсов и обеспечении 
развития экономики. Причём последний параметр 
для обеспечения конкурентоспособности может 
быть даже более значим, поскольку отставание 
в развитии не позволит отечественным производи-
телям производить качественный и относительно 
недорогой товар.

Более глубокий анализ понятия конкурентоспо-
собности демонстрирует её глубокую связь с таким 
параметром, как независимость. Данный факт в со-
временной экономической теории представляется на-
столько очевидным, что большинство современных 
учёных отбрасывает его как несущественный, так 
как сами условия функционирования конкурент-
ного рынка предполагают по умолчанию, что все 
производители равны и свободны в своём выборе 
направления деятельности и способа производства. 

1 Кандидат экономических наук, заведующая отделом 
международных связей, Таджикский государственный 
университет права, бизнеса и политики, Худжент, Тад-
жикистан. n.blinichkina@mail.ru

Однако эта взаимосвязь имеет большое значение, 
поскольку независимость экономики, являясь также 
одним из параметров экономической безопасности, 
выявляет более тесную связь между конкурентоспо-
собностью экономики страны и её экономической 
безопасностью.

Таким образом, западные исследователи, проводя 
параллель между понятиями «конкурентоспособ-
ность экономики» и «экономическая безопасность», 
выделяют реально существующие, значимые связи.

Вместе с тем вызывает сомнение тот факт, что 
экономическая безопасность может быть определена 
как конкурентоспособность экономики, поскольку 
само понятие экономической безопасности гораз-
до шире и охватывает намного большие сферы, 
чем понятие конкурентоспособности. В частности, 
когда речь идёт об экономической безопасности, 
подразумевается не только способность экономики 
производить качественные и доступные товары, 
но также и возможность для каждой отдельной 
личности (гражданина страны) жить достойной 
жизнью и реализовать собственные способности, 
а также иметь право на защиту и признание соб-
ственных интересов.

Подходы российских учёных к определению со-
отношения понятий «экономическая безопасность» 
и «конкурентоспособность экономики» сводятся 
к тому, что обеспечение экономической безопас-
ности является условием конкурентоспособности 
экономики. Это обосновывается тем, что конкурен-
тоспособность может быть обеспечена только при 
обеспечении ряда условий, в том числе экономи-
ческого роста, законности государственной власти, 
развития инновационных отраслей экономики и т. д. 
Данные условия также входят в перечень условий, 
определяющих эффективность функционирования 
механизма обеспечения экономической безопасности.

Из этого следует, что при достижении опреде-
лённого уровня экономической безопасности хо-
зяйственная система получает достаточно ресурсов 
и возможностей для того, чтобы производимая в её 
рамках продукция могла успешно конкурировать 
на мировом рынке с продукцией других государств.

Таким образом, если в рамках экономической 
системы обеспечивается определённый уровень 
экономической безопасности, данная экономическая 
система не может не быть конкурентоспособной.

Ключевые слова: конкурентоспособность го-
сударства, экономическая безопасность, условия 
обеспечения конкурентоспособности.
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О. В. Брижак1

Обеспечение стратегической конкурентоспособности  
корпоративного капитала:  

актуальная реальность и практическая необходимость

В статье актуализируются ключевые аспекты 
обеспечения стратегической конкурентоспособности 
корпоративного капитала в свете быстрого темпа 
развития сферы высоких технологий в прогрес-
сивных странах социально-экономического и на-
учно-технологического развития. Особое внимание 
уделяется проблемам приоритетного инновационного 
развития корпоративного капитала, обеспечиваю-
щего качественные изменения в развитии произво-
дительных сил, новое качество разделения труда, 
формировании новой организации общественного 
производства и его структуры, новых форм и ме-
тодов управления производством. Определяются 
факторы, сдерживающие научно-технологический, 
финансовый и инновационный потенциал корпо-
ративного капитала, формирующий условия для 
конкурентоспособного развития отечественных 
корпораций на современном этапе.

В статье отмечается значимость человеческого 
капитала как генератора инноваций, акцентиру-
ется внимание на уровне компетентности челове-
ческого фактора, соответствующего требованиям 
экономической системы в рамках формирующихся 
новых технологических укладов. В современных 
корпорациях усложняется переход к креативной 
организации, в которой заняты работники, осущест-
вляющие трудовые функции, содержащие элементы 
творчества. В этом случае не столько технология, 
сколько содержание деятельности, включающая 
творческие компоненты и личностные качества 
участников этого процесса, выделяют параметры 
кооперации, масштабы этой кооперации и отноше-
ний внутри коллектива. В креативной корпорации 
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трудовой коллектив построен на отношениях пе-
реходных, включающих рыночную конкуренцию, 
когда существует соперничество между работни-
ками за более высокий результат, определённое 
продвижение по иерархии и отношениях иерар-
хического управления, которое взаимодействует 
с моделью горизонтальной сетевой координации. 
Гибкая модель сетевой организации является про-
цессом, обусловленным, с одной стороны, новыми 
технологическими задачами, с другой — новыми 
формами поиска эффективного использования че-
ловеческого потенциала работников. Наряду с этим 
в статье раскрываются производственные, техноло-
гические, финансовые и институциональные век-
торы обеспечения конкурентоспособного развития 
корпоративного капитала в условиях современных 
социально-экономических преобразований.

Развитие российской экономики невозможно 
без адекватной научно-технологическому разви-
тию финансовой базы корпоративного капитала, 
что становится актуальной реальностью благодаря 
скрытым эмиссионным возможностям последне-
го, особенно на современном этапе становления 
новой экономической реальности. Формирование 
«новой экономической реальности» подразумева-
ет взаимообратную связь хозяйственных систем 
с технологическими параметрами. Особенностью 
формирования новой экономической реальности 
в условиях ограниченного доступа к внешним ин-
вестиционным ресурсам является, как показано 
в работе, сосредоточение внимания на внутренних, 
национальных ресурсах развития.

В статье подчёркивается, что движение корпо-
ративного капитала в России происходило и проис-
ходит в процессе системной трансформации нацио-
нальной экономики. Автором определены факторы 
данной трансформации, среди которых: избыточная 
рецепция институтов развития системы; замеще-
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ние механизмов саморегулирования механизмами 
централизованного контроля; особыми условиями 
накопления капитала и другое, что препятствует 
формированию стратегической ориентации корпо-
ративного капитала, направленного на обеспече-
ние конкурентоспособного развития российской 
экономики.

Показано, что рентная ориентация сырьевой 
экономики порождает негативные сценарии встраи-
вания корпоративного капитала в русло системных 
трансформаций, системное развитие замыкается 
рамками ручного управления и порождает риски, 
тормозящие эффективное развитие системы, де-
формируя экономические, институциональные, 
социальные отношения и связи.

В работе раскрывается объективная необходи-
мость в реиндустриализации национальной эко-
номики, позволяющей создать качественно новую 
индустриальную базу, способную обеспечить техно-
логические потребности постиндустриальных пре-

образований. Речь идёт о комплексе специальных 
научно-исследовательских подразделений внутри 
корпоративной структуры и систем образования 
в корпорации, а именно о качестве производитель-
ных сил корпоративной структуры и увеличении 
научного и опытно-конструкторского блока внутри 
корпоративной структуры.

В статье даются рекомендации по обеспечению 
стратегической конкурентоспособности корпора-
тивного капитала, ориентированного на встраива-
ние в экономическую систему как на макро-, так 
и на мегауровне.

В данной статье автор опирается на ресурсы 
системного подхода, который далеко не всегда ис-
пользуется при изучении специфики корпоративного 
капитала в современных исследованиях.

Ключевые слова: корпоративный капитал,  
новая экономическая реальность,  технологиче-
ские преобразования, институциональная среда.
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С. В . Василевский1

Анализ административных правонарушений  
в области таможенного дела на примере Челябинской таможни. 
Меры по снижению числа административных правонарушений

В статье  рассмотрен анализ административ-
ных правонарушений в области таможенного дела 
на примере Челябинской таможни, проведено все-
стороннее исследование административных пра-
вонарушений, совершаемых участниками внеш-
неэкономической деятельности при перемещении 

1 Преподаватель кафедры экономики отраслей и 
рынков, Челябинский государственный университет, 
Челябинск, Россия. klavesin.1964@gmail.com

товаров через таможенную границу таможенного 
союза, а также мер, принимаемых должностными 
лицами таможенных органов для минимизации 
таких правонарушений. В статье рассматривается 
актуальность выявления административных пра-
вонарушений в области таможенного дела, этапы 
своевременного развития и эффективной работы 
Челябинской таможни в области административных 
правонарушений, необходимость принятия мер 
по снижению числа административных правонару-
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шений. Объектом исследования являются админи-
стративные правонарушения в области таможенного 
дела, в работе проанализированы отличительные 
особенности административных правонарушений, 
выявленных Челябинской таможней, рассмотрены 
взаимоотношения, возникающие между таможенны-
ми органами и участниками внешнеэкономической 
деятельности в части административных право-
нарушений в области таможенного дела. В статье 
рассмотрены профилактические меры правонару-
шений, а именно: формирование юридически пра-
вильного поведения у физических, юридических 

и должностных лиц, уменьшение возможных потерь 
государства от правонарушений, а также выявление 
и устранение причин правонарушений. Целью ис-
следования является поиск решений по снижению 
числа административных правонарушений в области 
таможенного дела.

Ключевые слова: административные право-
нарушения в области таможенного дела, профи-
лактические меры, перемещение товаров через 
таможенную границу.
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Н. Ю.  Власова1

Стратегическое планирование развития крупнейших городов Урала 
как основа саморазвития региона

Стратегическое  планирование является обще-
признанным инструментом городского и региональ-
ного развития [2; 3; 5]. Поскольку именно стратегия 
задаёт вектор развития территории на период 15–
20 лет и более, устанавливает приоритеты и миссию 
развития территории, в ней должны быть учтены 
самые передовые концепции и разработки в сфере 
управления, планирования, а также современные 
глобальные и локальные тренды, которые будут 
определять развитие общества на последующие 
десятилетия, включая технологические, эконо-
мические, демографические, социальные и иные 
процессы. Стратегия не только должна отражать 
текущие возможности, угрозы и проблемы развития 
территорий, но в большей степени призвана пози-
ционировать город в будущем, предвидя вызовы 
окружающей среды, нацеливая на активизацию 
возможных конкурентных преимуществ и давая 
импульс собственному развитию и развитию окру-
жающих территорий [7; 11].

1 Доктор экономических наук, профессор, профессор 
кафедры государственного и муниципального управле-
ния, Уральский государственный экономический уни-
верситет, Екатеринбург, Россия. nat-vlasova@yandex.ru

Крупнейшие города, концентрируя мощный 
индустриальный, интеллектуальный, финансо-
вый и инновационный потенциал, способны стать 
ядрами экономического роста для целого региона 
и страны в целом.

Важнейшими глобальными трендами являются 
новая индустриализация, индустрия 4.0, интернет 
вещей, цифровая экономика, экономика знаний. 
Многие исследователи подчёркивают, что именно 
цифровая экономика и интернет вещей кардинальным 
образом изменят экономические, социальные и эко-
логические процессы современности [2; 4; 9; 10; 13].

Индустрия 4.0 (также упоминаемая как чет-
вёртая индустриальная революция или концеп-
ция подключённых предприятий) предполагает 
 принципиальные изменения в автоматизации и циф-
ровизации технологий и переход от интернета людей 
к интернету вещей [14; 16; 17]. Однако концеп-
ции индустрии 4.0 и интернета вещей охватывают 
не только технические инновации, но и затрагивают 
практически все сферы жизни человека, включая 
социальные аспекты, потребление, безопасность 
жизнедеятельности и т. д.

Многие исследователи подчёркивают взаимосвязь 
между интернетом вещей и умным городом [18]. 



20

К основным особенностям умного города относит-
ся высокая степень интеграции информационных 
технологий и комплексное применение информа-
ционных ресурсов. Информационные технологии 
модифицируют все сферы жизни, включая и про-
странственную структуру города.

Взрывной рост приложений интернета вещей 
создаёт многочисленные научные и инженерные 
проблемы, которые требуют новых подходов в го-
родском управлении и планировании [17].

Новые технологии существенно меняют все сфе-
ры жизни общества, наиболее концентрированно 
и ярко проявляясь в крупнейших городах. Для 
того, чтобы учесть все риски, связанные с данными 
трансформациями, и не упустить открывающихся 
возможностей, всё новые тренды должны быть 
учтены и отражены в стратегиях развития круп-
нейших городов. Именно крупнейшие города спо-
собны использовать открывающиеся преимущества 
инноваций, и они же будут сталкиваться с новыми 
рисками и угрозами.

Безусловно, все эти аспекты должны быть от-
ражены в стратегиях развития крупнейших рос-

сийских городов, поскольку именно крупнейшие 
города являются пионерами инноваций и в наи-
большей степени адаптируют новые технологии 
во всех сферах. Кроме того, являясь квинтэссенцией 
сложных систем, города концентрируют процессы 
и проблемы, видоизменяющиеся под влиянием но-
вых технологий.

На основе контент-анализа существующих стра-
тегических планов развития крупнейших городов 
Урала выявлялось наличие терминов, так или иначе 
относящихся к современным концепциям инноваци-
онного развития, устойчивого города, умного города, 
индустрии 4.0, интернета вещей и информацион-
ной экономики. В результате проведённого анализа 
можно сделать вывод, что стратегии развития круп-
нейших городов не в полной мере отражают новые 
мировые тренды и должны быть актуализированы, 
чтобы в большей степени соответствовать современ-
ным реалиям и глобальным вызовам.

Ключевые слова: стратегическое планиро-
вание, пространственное развитие, крупнейший 
город, Урал, саморазвитие
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А. О. Волокитина1, Л. Р.  Абзалимова2

Антимонопольное регулирование  
как инструмент конкурентоспособности корпораций

Свободная конкуренция является неотъемле-
мой частью функционирования рыночной системы. 
Её наличие в различных рыночных отраслях — 
основа стабильного экономического развития госу-
дарства. Необходимость свободной конкуренции 
для рыночной системы и эффективного функцио-
нирования экономических институтов обусловлива-
ется рядом преимуществ, таких как производство 
продукции, удовлетворяющей реальный спрос, 
обеспечение оптимального распределения, стимул 
к внедрению в производство новых технологий для 
снижения издержек.

Монополия является рыночной структурой, 
противоположной конкуренции. Монополизация 
различных отраслей рынка для российской эконо-
мики — злободневная проблема. Все мы в той или 
иной степени сталкиваемся с неблагоприятными 
эффектами от установления на рынке монопольной 
власти, когда, контролируя значительную долю 
рынка, производитель имеет возможность извлече-
ния сверхприбыли за счёт завышения цены и со-
кращения выпуска товара. В условиях монополии 
у потребителя отсутствует возможность выбора 
между конкурирующими производителями, и он 
вынужден приобретать продукцию монополиста 
по его ценовым условиям из-за отсутствия това-
ров-субститутов.

Установление на рынке монополии нужно рас-
сматривать не только в аспекте вреда, наносимого 
конечному потребителю, но и со стороны корпора-
ции, которые имели бы возможность развиваться 
в условиях свободной конкуренции и тем самым 
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положительно влиять на развитие экономики страны 
в целом. Поскольку монополия губительно сказыва-
ется на рыночной конкуренции, не давая нормаль-
но развиваться многим предприятиям, возникает 
необходимость антимонопольного регулирования 
со стороны государства.

Государство и бизнес — величины взаимосвязан-
ные и взаимозависимые. Не должно быть тотально-
го государственного контроля на хозяйствование, 
но и не может быть рационального предпринима-
тельства без государства. Антимонопольное регули-
рование обеспечивает систему контроля за соблю-
дением корпорациями законодательства о налогах 
и сборах, полнотой и своевременностью внесения 
их в соответствующий бюджет, тем самым создавая 
среду развития «здоровой» конкуренции, в которой 
все участники рынка равны между собой и не имеют 
необоснованных выгод.

При этом за корпорациями сохраняется самосто-
ятельность в принятии решений, относительно их 
хозяйственной деятельности и утверждении стан-
дартов совершенствования производства.

Данная статья посвящена институту антимоно-
польного регулирования как инструменту конкурен-
тоспособности корпораций. Целью данной работы 
является определение плюсов антимонопольного 
регулирования в отношении конкурентоспособности 
корпораций. Задачами, которые будут способство-
вать достижению поставленной цели, являются: 
рассмотрение понятий «антимонопольная политика», 
«антимонопольное регулирование», «корпорация»; 
выявление особенностей российского антимонополь-
ного регулирования; выяснение роли государства 
в антимонопольном регулировании и анализ моделей 
разных стран антимонопольной политики и выявле-
ние плюсов антимонопольного регулирования в от-
ношении конкурентоспособности корпораций. При 
написании статьи были использованы следующие 
источники: ФЗ «О защите конкуренции», данные 
сайта Федеральной антимонопольной службы Рос-
сии, а также информационные и энциклопедические 
статьи.
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Л. С. Гончаренко1

Социально-экономическая система России:  
проблемы и перспективы

В статье рассматриваются особенности функци-
онирования социально-экономической системы Рос-
сии на современном этапе развития. Раскрывается 
понятие рыночной экономики, приводятся её черты, 
анализируется национальное хозяйство в аспекте 
соответствия данным характеристикам. Несмотря 
на значительные сдвиги на пути развития рынка 
в нашей стране, Россия всё ещё находится на ста-
дии перехода от существовавшей в СССР модели 
к стабильно функционирующей рыночной эконо-
мике. Автор освещает факторы, обусловливающие 
промежуточное состояние российской экономики, 
указывает на отличительные признаки. Главными 
особенностями экономики России являются: обшир-
ная ресурсная база, отраслевые перекосы, высокая 
степень развития теневой составляющей, отсутствие 
доверия у граждан как к государству, так и к част-
ному бизнесу, отставание уровня жизни населения, 
нарушение пропорций финансирования научной 
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сферы, слабая степень развития необходимых ры-
ночных институтов и т. д. Наличие специфических 
свойств национальной социально-экономической 
системы провоцирует проблемы её стабильного 
развития, выбивают её из «экономического ритма» 
мирового хозяйства, углубляют кризисы и увеличи-
вают периоды восстановления после них. Практика 
показала, что, сформированная в сжатые сроки, 
рыночная экономика неспособна адаптироваться 
к механизмам и методам экономик, складываю-
щихся веками. Для успешного функционирования 
необходима собственная модель развития экономики 
России. В статье очерчиваются перспективы роста 
социально-экономической системы через усиление 
роли государства в развитии хозяйства, прогресс 
всех сфер жизни российского общества: науки, 
образования, производства, обращения, институци-
ональной, правовой среды и т. д. Автор показывает 
возможности и перспективы развития российского 
хозяйства.

Ключевые слова: социально-экономическая 
система, переходная экономика, модель развития 
национального хозяйства.
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О. В.  Дьяченко1, А. В . Гарматин2

Взаимосвязь процессов цифровизации и целей 
государственной промышленной политики 3

Основной целью государственной промышленной 
политики на современном этапе развития выступает 
выращивание конкурентных обрабатывающих про-
изводств на основе выстраивания кооперационных 
связей. Достичь высокой добавленной стоимости 
от реализации промышленной продукции на внут-
реннем и внешнем рынках без государственного 
внимания не удастся.

Так, в России разработано и реализуется 44 
государственных программы поддержки нацио-
нальных производителей, для чего внедряется ряд 
таких инструментов, как кластеры, платформы, 
парки и прочее. Основной идеей внедрения таких 
инструментов становится формирование и восста-
новление кооперационных связей. Цифровизация 
представляет собой технологический процесс, ге-
нерируемый государством как наиболее активным 
субъектом и ориентированный на выстраивание 
информационного взаимодействия на базе высо-
котехнологичных цифровых платформ. Данное 
взаимодействие возникает между различными хо-
зяйствующими субъектами.

Процесс цифровизации трансформирует природу 
производственных отношений. Изменяется система 
экономических интересов, мотивов, распределения 
готового продукта между участниками. Государство 
при реализации промышленной политики вынужде-
но более жёстко и внимательно отслеживать проте-
кающие тенденции при выстраивании новой формы 
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кооперации. Вызовами современности в этом на-
правлении является то, что потребуется вводить ди-
рижистские методы координации участников в связи 
с тем, что на первоначальных этапах становления 
платформ возникнут колоссальные, в первую оче-
редь, информационные риски безопасности. Предпо-
лагаем, что процесс цифровизации будет проходить 
по двум направлениям: во-первых, сверху, то есть 
создание платформ инициировано государством, 
где регулируются/стимулируются производственные 
отношения на различных стадиях производствен-
ного процесса; во-вторых, снизу, то есть создание 
платформ будет осуществляться хаотично, где будут 
преследоваться частные интересы. Отсюда вытекает 
классическое противоречие между общественным 
и частным. Платформы могут выступать также 
в качестве национальных и международных, есть 
риск того, что у национального производителя мо-
жет появиться интерес «входить» на платформы, 
не принадлежащие Российской Федерации, из чего 
вытекает угроза утечки научно, государственно 
и  стратегически важной информации.

Государство, сталкиваясь с новыми вызовами, 
стремится актуализировать свои рычаги управле-
ния. При становлении инфраструктуры, форми-
ровании ростков новых институтов непременно 
должны трансформироваться и инструменты госу-
дарственной промышленной политики. Какими они 
будут — вопрос открытый и малоисследованный.

В статье, таким образом, рассматривается про-
цесс цифровизации, её природа. Приводится по-
пытка обосновать необходимость государственного 
регулирования процесса цифровизации посредством 
проведения промышленной политики.

Ключевые слова: государственная промышлен-
ная политика, кооперация, цифровая экономика, 
цифровая платформа, конкурентоспособность.

Д. С . Емельянова4

Проблема молодых специалистов  
в продвижении карьерной лестницы

Анализ и управление деловой карьерой персона-
ла в организации определяется высокой социальной 
и экономической значимостью проблемы. В совре-
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менных рыночных условиях главным конкурентным 
преимуществом большинства компаний является 
эффективное использование человеческих ресурсов. 
В настоящее время на рынке труда можно увидеть 
большую разницу в спросе между квалифицирован-
ными и не имеющих квалификацию сотрудниками. 
Главным спросом пользуются молодые специали-
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сты, которые приносят компании новые и свежие 
идеи, повышают инновационный потенциал, более 
адаптированы к изменяющимся условиям труда. 
К сожалению, на сегодняшний день мало иметь 
диплом о законченном высшем образовании. Ведь 
проблема у молодых специалистов возникает уже 
на первоначальном этапе при устройстве на работу, 
поскольку руководитель требует от специалиста 
в первую очередь опыт работы. А откуда он мо-
жет быть у только что выпустившегося студента. 
Но помимо опыта также требуются такие качества, 
как управленческие качества, стрессоустойчивость, 
перевыполнение плана, ответственность, заинтере-
сованность в своём деле и т. д.

Слово «карьера» в общем понятии обозначает 
успешное достижение цели в той или иной дея-
тельности, продвижение по карьерной лестнице, 
зависящее от личностных характеристик человека. 
Владимир Даль под карьерой понимал: «…путь, 
ход, поприще жизни, службы успехов и достиже-
ния чего-нибудь. А карьерист, человек который 
стремится составить себе карьеру, думает, прежде 
всего, о карьере» [1. С. 95]. Таким образом, карьера 
представляет собой процесс профессионального, 
социального развития человека и занимает суще-
ственную роль в списке потребностей современно-
го человека, оказывая удовлетворённость трудом 
и жизнью в целом.

Лишь с недавних пор в системе управления 
персоналом тема карьерного роста стала учиты-
ваться как фактор успешности компании на рынке. 
На сегодняшний день на большинстве предприятий 
управление трудовой карьерной ведётся на низком 
уровне либо не ведётся совсем. Руководители счита-
ют, что карьерой должен заниматься, планировать 
и управлять сам человек. Механизм управления 
карьерой должен быть в совокупности с организаци-
онно-административными, социально-психологиче-
скими, экономическими и морально-нравственными 
методами воздействия на развитие и продвижение 

в организации. Но не стоит ограничивать роль 
компании в развитии карьеры своих сотрудников. 
В свою очередь организация должна быть инициа-
тором в построении карьеры, замотивировать своего 
сотрудника в собственном продвижении по карьер-
ной лестнице. Для организации в управлении ка-
рьерой открывается ряд преимуществ: повышение 
производительности труда, снижение текучести кад-
ров, повышение конкурентоспособности на рынке, 
замотивированный и высококвалифицированный 
персонал [2. С. 207].

Эффективное продвижение по службе гаранти-
рует материальное благополучие, удовлетворённость 
высших психологических потребностей, таких как 
необходимость в самореализации, в успехе постав-
ленных перед собой целей, во власти, в профес-
сиональном развитии. Общее целенаправленное 
воздействие на характер протекания и содержание 
процесса карьерного развития человека должно 
реализовываться посредством объединения усилий 
по управлению карьерой со стороны организации 
и самоуправления карьерой со стороны человека. 
Таким образом, комплексная методика системы 
управления карьерой на предприятии будет спо-
собствовать всестороннему раскрытию и продви-
жению индивидуальной карьерной стратегии своих 
сотрудников.

Цель статьи — проанализировать количество 
выпустившихся студентов, количество работаю-
щих по своей профессиональной направленности; 
выявить сотрудников, которые работают по сво-
ей профессиональной деятельности и добились 
определённых целей в своей компании; определить 
сотрудников за какое время они смогли добиться 
успехов по карьерной лестнице.

Ключевые слова: карьера, молодые специали-
сты, карьерный рост, продвижение по карьерной 
лестнице.
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Д. В. Ермолаев 1

Методика оценки эффективности промышленных предприятий

Оценка эффективности промышленных пред-
приятий в современной экономике является одним 
из актуальных предметов исследования, поскольку 
она до сих пор ставит перед собой одну из самых 
сложных и трудноразрешимых задач. На сегодняш-
ний день в России сохраняется высокая доля убы-
точных промышленных предприятий, и за послед-
ние три года данный показатель остаётся на среднем 
уровне в 31,2 % (по данным Росстата). Несмотря 
на то что количество убыточных промышленных 
предприятий с каждым годом снижается (с 34,6 
до 27,9 %), их общий уровень остаётся достаточно 
высоким (то есть более 25 % всех промышленных 
предприятий являются убыточными). Данная тен-
денция влечёт за собой негативные последствия 
для бюджетов всех уровней власти, главной из ко-
торых является снижение налоговой базы и, как 
следствие, снижение получаемой ими доходной 
части. Этот факт является критичным для эко-
номики страны в целом, поскольку высокая доля 
убыточных и низко рентабельных промышленных 
предприятий говорит об их неэффективной деятель-
ности. Стоит отметить, что крайне негативно данная 
ситуация проявляется в дотационных регионах 
(Якутия, Камчатский, Алтайский край и т. д.). 
Исходя из данных Министерства Финансов РФ 
об исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 г. расход-
ная часть бюджета превышает доходную на 2,4 %. 
Следовательно, можно говорить об актуальности 
оценки эффективности промышленных предприятий 
в современных условиях, поскольку необходим по-
стоянный контроль показателей их эффективности 
в силу того, что промышленный сектор является 
одним из ключевых секторов экономики. Именно 
постоянный мониторинг и контроль показателей 
поможет определить драйверы снижения доли убы-
точных предприятий и, как следствие, повышения 
налоговых поступлений.

1 Аспирант кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, Челябинск, 
Россия. ermolaev.d.v.92@gmail.com

Научный руководитель: В. И. Бархатов, доктор эко-
номических наук, профессор, заведующий кафедрой 
экономики отраслей и рынков, Челябинский государ-
ственный университет, Челябинск, Россия.

Отечественные и зарубежные экономисты пред-
лагают различные методики оценки эффективности 
промышленных предприятий. Каждая из них имеет 
свой набор ключевых показателей, которые по мне-
нию авторов будут характеризовать их деятельность 
с различных сторон, давать её комплексную оценку 
и в совокупности отражать полную картину эффек-
тивности. Но в конечном итоге у авторов до сих 
пор не выработалось единого мнения по данному 
вопросу, поскольку набор ключевых показателей 
в предлагаемых методиках, как правило, отлича-
ется и формируются исключительно в соответствии 
с видением автора. Но стоит отметить, что есть 
и общие показатели, которые используются во всех 
методиках. К ним можно отнести рентабельность 
продаж, фондоотдачу, выработку сотрудника и т. д.

Для контроля показателей эффективности про-
мышленных предприятий необходимо использовать 
методику, которая полно и всеобъемлюще будет от-
ражать причины убыточности и помогать разрабаты-
вать необходимые меры по устранению негативных 
тенденций, а также стимулировать предприятия 
к повышению эффективности их экономической 
деятельности. То есть необходима методика, кото-
рая позволит сравнить показатели эффективности 
промышленных предприятий со среднеотраслевыми 
(в соответствии с отраслью, к которой относят-
ся данные предприятия), а также будет сочетать 
в себе подходы к анализу с различных позиций: 
с позиции предприятий и государства. С позиции 
предприятий она должна включать аспекты и ню-
ансы управления предприятием, с позиции госу-
дарства — особенности контроля исполнительной 
власти за поступлениями в бюджет.

В статье рассматриваются методики оценки эф-
фективности промышленных предприятий, предло-
женные как отечественными, так и зарубежными 
учёными, и предлагается методика, которая, по мне-
нию автора, будет полностью отвечать перечислен-
ным требованиям и критериям и наиболее полно 
будет решать поставленные перед ней задачам.

Ключевые слова: эффективность, промышлен-
ные предприятия, методика, показатели.
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О. В. Жигарь 1

Управление знаниями  
как способ повышения конкурентоспособности организации

В современных условиях, когда рынок перена-
сыщен многочисленными фирмами, организации 
вынуждены трансформировать бизнес-процессы для 
повышения конкурентоспособности. Управление 
информацией как источник получения конкурент-
ных преимуществ в последнее время переросло 
в управление знаниями. Однако понятие «управле-
ние знаниями» не является чем-то новым. Фирмы 
всегда осуществляли процесс синтезирования сво-
его опыта и дальнейшего интегрирования знаний, 
полученных из внешних источников.

Наука и искусство управления знаниями могут 
пониматься как последовательная деятельность, на-
правленная на выработку управленческих решений, 
для достижения конечной цели — получения при-
были от чистых доходов и доли рынка. Управление 
знаниями — это стратегический процесс, который 
подразумевает цель дифференциации от конку-
рентов таким образом, чтобы получить устойчивое 
конкурентное преимущество.

Для оптимальной модели управления знаниями 
необходимо использовать как единое целое пять 
компонентов: сбор, фильтрацию, конфигурацию, 
распространение и применение [2]. Эти пять ком-
понентов рассматриваются в качестве катализаторов 
управления знаниями.

При сборе данных необходимо учитывать, что 
прежде чем эффективно использовать знания для 
деловых целей, они должны быть использованы 
внутри организации или приобретены за пределами 
фирмы. Такой сбор приведёт к созданию конкурент-
ного преимущества. Именно в момент приобретения 
знаний границы между знаниями и информацией 
значительно размываются.

При фильтрации организации должны про-
тивостоять желанию использовать и классифи-
цировать знания только потому, что они были 
откуда-то получены, поскольку не все из них 
имеют отношение к данной организации. Необ-

1 Старший преподаватель кафедры государственного 
и муниципального управления, Челябинский государ-
ственный университет, Челябинск, Россия. ovzigar@
rambler.ru

ходимо создать определённый механизм, чтобы 
отфильтровать ненужные и даже отвлекающие 
знания таким образом, чтобы они были полезны 
и применимы для достижения реальных резуль-
татов. Процесс фильтрации должен основываться 
на знании миссии и целей организации, для того 
чтобы обеспечить эффективную координационную 
структуру, с помощью которой управленческая 
группа сможет успешно оценивать знания [1. С. 
54]. Сотрудники, которым не хватает навыков 
и опыта, могут полностью упустить из виду или 
не до конца оценить ценность имеющихся знаний. 
Это препятствует успеху управления знаниями 
и ограничивает организационное обучение в целом.

Процессы, связанные с конфигурацией, спо-
собствуют созданию конкурентного преимущества 
фирмы. Эффективное управление знаниями в зна-
чительной степени зависит от успешного управления 
документооборотом, поскольку бол́ьшая часть со-
бранной и распространяемой информации находится 
в той или иной форме в текстовом документе. Дея-
тельность, связанная с хранением накопленных зна-
ний, имеет большое значение, поскольку зачастую 
идеи сотрудников, а также внешняя информация 
могут быть хорошо продуманы в стратегическом 
смысле, но не способны реализоваться или дей-
ствовать в ближайшем будущем [3. С. 17].

Распространение знаний свидетельствует о том, 
что знания влияют на формирование конкурент-
ных преимуществ фирмы. Выделяют два фактора 
распространения знаний: содействие коммуникации 
и развитие организационной культуры. Благодаря 
эффективному распространению знаний способ-
ность компании принимать быстрые решения резко 
возрастает. Предоставление сотрудникам доступа 
к информации друг друга даёт возможность быстро-
го получения и применения более новых и точных 
знаний для пользы фирмы, нежели вертикальная 
передача информации от руководителей.

При применении знаний важно помнить, что кон-
курентоспособность выше не у тех фирм, которые 
обладают лучшими знаниями, а у тех, кто лучше 
использует эти знания. До тех пор, пока этот заклю-
чительный этап в реальной предпринимательской 
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деятельности не будет достигнут, все предыдущие 
этапы управления знаниями бесполезны.

Управление этой сферой должно обеспечивать 
соответствующие знания для оказания помощи 
работникам в принятии решений по определению 
организационных действий и являться компонентом, 
призванным оказывать глубокое влияние на произ-
водительность и инновации. Он представляет собой 

новую технологию, которая меняет конкурентный 
ландшафт современного бизнеса.

Ключевые слова: управление знаниями, конку-
рентоспособность, конкурентное преимущество, 
трансферт знаний, организационная эффектив-
ность, управленческие решения.

Список литературы
1. Гапоненко, А. В. Управление знаниями : учеб. пособие / А. В. Гапоненко. — М. : КноРус, 2015. — 

146 с.
2. Кукоев, А. В. Менеджмент и управленческий консалтинг предприятия / А.В. Кукоев // Финансовый 

бизнес. — 2015. — № 2. — С. 43.
3. Мариничева, М. К. Управление знаниями : учеб. пособие / М. К. Мариничева. — М. : Альпина 

Бизнес Букс, 2016. — 312 с.

Е. С.  Зарубежнов1

Инвестиционная привлекательность регионов

На сегодняшний день проблема развития инвес-
тиционной привлекательности достаточно актуальна 
вследствие текущего положения дел на мировой 
арене, поэтому формирование благоприятного инве-
стиционного климата является приоритетной задачей 
как страны, так и регионов в целом. В условиях 
рыночной экономики возможностей для инвестирова-
ния довольно много. Вместе с тем объём финансовых 
ресурсов, доступных для инвестирования, у любого 
государства ограничен. Основной целью региональ-
ной политики является достижение высокого уровня 
развития инвестиционного потенциала, при котором 
возможно достижение высоких показателей конку-
рентоспособности, с помощью сбалансированных 
и взаимосвязанных целей и задач инвестирования 
при реализации конкретных проектов в сфере ин-
новаций. При этом основным условием для развития 
инновационной составляющей является объедине-
ние инновационной и инвестиционной функций 
под единым управлением региональных властей. 
Возможность привлекать и использовать капитал 
отражает уровень развития региона.

Определение понятия инвестиционной привлека-
тельности какого-либо региона в настоящий момент 
можно встретить весьма часто, поскольку это своего 
рода кумулятивный коэффициент, который опреде-
ляется по набору его финансовых и экономических 
элементов, различных показателей социального, 
государственного, законодательного, политического 
и общественного развития. Формирование благо-
приятного инвестиционного климата указывает 

1 Преподаватель кафедры экономики отраслей и 
рынков, Челябинский государственный университет, 
Челябинск, Россия. abiturient@csu.ru

направление человеческого, интеллектуального, 
финансового и физического капиталов. В тех слу-
чаях, когда необходимо оценить инвестиционную 
привлекательность, в первую очередь изучаются 
внешние, а затем и внутренние инвестиционные 
источники. Это, в свою очередь, формирует обес-
печение поддержки многообещающих отраслей 
промышленности и любых производственных видов, 
которые реализуют усовершенствование производ-
ственной базы, содействуют перемещению рабочей 
силы и капитала, обновлению инфраструктуры, 
формирование подходящих условий для научной 
и исследовательской деятельности.

Потенциал региона в плане инвестиций — это ве-
роятные возможности региона к увеличению и раз-
витию микроэкономики области. Исходя из оценки 
инвестиционного потенциала можно оценить готов-
ность региона к притоку инвестиций извне с со-
путствующими гарантиями в сохранении капитала 
инвестора и приобретении прибыли вкладчиками 
капитала. Данный потенциал включает в себя сле-
дующие компоненты:

 – трудовой;
 – институциональный;
 – потребительский;
 – ресурсно-сырьевой;
 – инновационный;
 – финансовый;
 – производственный;
 – инфраструктурный.

Формирование благоприятного инвестиционного 
климата — это весьма трудоёмкий процесс, харак-
теризующий определённую степень инвестиционной 
привлекательности как отдельных регионов, так 
и страны в целом.
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О. О. Зорина1

Особенности сетевых отношений при участии государства

Рассматриваются сетевые отношения при уча-
стии государства, которые явились результатом 
усиления глобализации, коммуникационной ре-
волюции, цифровой экономики и формирования 
общества знаний. Прослеживается этап развития 
коммуникационных связей между органами власти, 
бизнесом и обществом, причина возникновения 
которых кроется в повышении управляемости го-
сударства в условиях неопределённости и риска. 
Статья посвящена сетевым отношениям, которые 
базируются на политических электронных и неэ-
лектронных формах взаимодействия. Выделяются 
и описываются функции государственных струк-
тур в сетевых отношениях, которые направлены 
на формирование устойчивости сетевых отноше-
ниях и создание публичности сетевых отношений. 
Устойчивость взаимоотношений необходима для 
сохранения интересов групп людей в сфере пу-
бличной политики, а сама публичность сетевых 
отношений необходима государству для принятия 
справедливых решений при участии максимального 
количества участников.

С учётом сложности принятия решений в усло-
виях неопределённости выделены особенности сете-
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вых отношений при участии государства, а именно: 
необходимость коллективного принятия решений, 
сильная взаимосвязь между участниками сетевых 
отношений, сложная структура взаимодействия, 
наличие конфликта ценностей участников сетевых 
отношений, длительность и динамичность сетевых 
отношений. Для описания возможных моделей се-
тевых отношений при участии государства описаны 
основные условия рассматриваемых сетевых отно-
шений: причины создания сетевых отношений, их 
функциональная нагрузка, структура политических 
возможностей, отрасль, тип взаимодействия в се-
тевых отношениях. В статье приведены причины 
вовлечения государства в сетевые отношения. Одна 
из главных причин — это возникновение сложных 
и опасных проблем в обществе, которые не могут 
обойтись без государственного контроля. Также 
учитывается влияние участия бизнеса в принятии 
политических решений и рост оказания публичных 
услуг не государством. При этом описываются воз-
можные модели внутрисетевого управления, такие 
как сети самоорганизации, где управление носит 
более неформальных характер, централизованные 
сети, координация которой зависит в основном 
от одного участника, и сети административного 
управления, которые создаются непосредствен-
ного для управления сети и не имеют никаких 
интересов кроме управления сетевой активности. 
В статье отмечается, что эффективность управления 
сетевыми процессами, связанными с политикой, 
зависит от гибкости сетевых отношений. Допол-
нительно уделяется внимание такому критерию 
эффективности, как достижение необходимого 
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политического решения с учётом высокого уров-
ня информационного обмена между участниками 
сетевых отношений и должного уровня доверия 
между ними.

Ключевые слова: сетевые отношения, сетевое 
взаимодействие, сетевое политическое управление.
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М. И . Ивчатова1

Особенности налогообложения налогом  
на имущество физических лиц в 2018 году в Тюменской области

В Российской Федерации с налогоплательщиков 
взимается ряд имущественных налогов. В число та-
ких налогов входят транспортный налог, земельный 
налог, налог на имущество организаций и налог 
на имущество физических лиц. От оперативности 
управления ими, всесторонности и уплаты находят-
ся в зависимости расходные возможности властей 
второго и третьего уровней [1].

Цель работы заключается в исследовании осо-
бенностей налогообложения налогом на имущество 
физических лиц в 2018 г. в Тюменской области. 
Информационной базой выступают основные нор-
мативно-правовые документы, регламентирующие 
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порядок налогообложения налогом на имущество 
физических лиц в Тюменской области. Данные были 
предоставлены Федеральной налоговой службой [2].

Проведённый анализ позволяет сделать ряд 
выводов. Во-первых, основными факторами, ока-
зывающими влияние на размер налоговых ставок 
не только в Тюменской области, но и по России 
в целом, являются социально-демографический фак-
тор, местоположение муниципального образования, 
уровень материальной обеспеченности населения, 
инвентаризационная и кадастровая стоимость объек-
та налогообложения. Во-вторых, кроме федеральных 
льгот существуют льготы, предоставляемые на му-
ниципальном уровне. Факторы для предоставления 
данных льгот различны. Например, в Тобольске 
основными факторами являются уровень материаль-
ной обеспеченности граждан и уровень социальной 
незащищённости граждан, в Тюмени — ещё и уро-
вень заслуг за определённые достижения.
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Возможности удовлетворения внутреннего регионального спроса 
посредством развития малого и среднего промышленного бизнеса

В условиях постоянной модернизации глобаль-
ного экономического пространства развитие малых 
и средних предприятий, особенно промышлен-
ных, — область, где пересекаются интересы го-
сударства, бизнеса и населения. Поэтому целью 
исследовательской работы был выбран анализ ока-
зываемого влияния промышленных предприятий 
малого и среднего бизнеса и крупных предприятий 
в контексте возможности удовлетворения запросов 
на уровне региона. 

В России проблемы сокращения количества 
малых и средних предприятий характерны для 
всего рынка в целом. По данным специалистов, 
такие предприятия производят лишь около 25 % 
от общей выручки.

Для цельного анализа и подтверждения воз-
можности применения зарубежного опыта в целях 
повышения роста малого и среднего бизнеса про-
ведено сравнение критериев разделения категорий 
бизнеса в Российской Федерации и за рубежом. 
По результатам сделан вывод о невозможности 
(неэффективности) применения в России неко-
торых предлагаемых реформ.

Под определением «удовлетворение региональ-
ного спроса» мы подразумеваем не только спрос 
на товары, но и влияние таких производств на ка-
чество жизни населения. В свою очередь, качество 
жизни определяется тремя взаимосвязанными фак-
торами: уровнем дохода, образования, средней про-
должительностью жизни. Стоит отметить, что это 
обобщённая информация, под этим определением 
кроется совокупность «представлений, обобщающих 
все стороны социального организма». Если некото-
рое время назад это понятие сводилось к интересам 
некоторого индивидуума, то сейчас это понятие 
расширяется до масштабов национальных приори-
тетов. Именно такое «неупрощённое» толкование 
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понятия — важный показатель, к росту которого 
необходимо стремиться.

В ходе исследования и анализа статистических 
данных по Челябинской области был сделан вывод, 
что промышленные предприятия, которые воз-
можно соотнести к крупным, и некоторые средние 
не оказывают большого влияния на региональный 
спрос и качество жизни населения в регионе. Та-
кие предприятия в большой степени экспорти-
руют и импортируют производимую продукцию; 
зависят от внешнеэкономической конъюнктуры. 
В большей степени для повышения социальной 
роли таких предприятий необходима стратегия 
внедрения на государственном уровне неразвитой 
в нашей стране концепции корпоративной ответ-
ственности бизнеса.

Промышленный малый бизнес обеспечивает 
пополнение бюджета преимущественно на уровне 
муниципалитетов, где крупный бизнес не заре-
гистрирован. Также решают большинство регио-
нальных проблем, выполняя функции не только 
налогоплательщиков, но и «поставщиков для ло-
кальных нужд»: создают рабочие места; вносят 
существенный вклад в формирование регионального 
валового продукта; вынуждены учитывать местные 
условия и проникать в невыгодные для крупных 
предприятий отрасли; проявлять гибкость к изме-
нениям, быструю реакцию на изменение спроса. 
Промышленные предприятия малого и среднего 
бизнеса по определению ориентированы на политику 
импортозамещения.

Таким образом, для обеспечения повышения 
конкурентоспособности региона приоритетной зада-
чей государства является поддержка предприятий, 
выпускающих продукцию, которая производится 
и реализуется на одной и той же территории. Хотя 
малый бизнес и вносит незначительный вклад в гло-
бальные экономические процессы, он напрямую 
влияет на качество жизни населения, удовлетворяя 
потребности региона, когда крупная промышлен-
ность ориентирована на экспорт продукции. По-
тенциал реализуется частично, развитие постоянно 
тормозится конкуренцией с глобальными торговыми 
сетями и т. п.
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Создание оптимальных условий деятельности 
такого вида предприятий в промышленных регио-
нах с целью повышения показателя качества жизни 
населения является необходимым условием для 
возникновения, развития и сохранения в стране 
человеческого капитала, который станет основой 

для формирования качественно нового индустри-
ального общества.

Ключевые слова: конкурентоспособность реги-
она, региональный спрос, малый и средний бизнес, 
качество жизни.
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Проблемы в системе таможенно-тарифного регулирования ЕАЭС 
как барьер на пути создания единого транспортного пространства

Интеграция в рамках Евразийского экономи-
ческого союза предусматривает создание единого 
транспортного пространства для стран-участниц. 
Его развитие во многом определяет пространствен-
ную доступность территорий, качество, уровень 
жизни и мобильность населения для регионов стран, 
свободу перемещения товаров и оказания услуг.

Увеличение масштаба евразийского объеди-
нения — как и в области роста экономической 
интеграции, так и в появлении новых партнёров, 
государств-наблюдателей — повышает актуаль-
ность вопросов чёткого разграничения пределов 
правового таможенного регулирования в ЕАЭС. 
Важную роль в повышении конкурентоспособности 
национальных экономик Союза выполняет система 
таможенно- тарифного регулирования. Интегра-
ция в рамках Евразийского экономического союза 
предусматривает проведение единой таможенно-та-
рифной политики.

Невзирая на существенный рост показателей 
взаимной торговли как следствие развития транс-
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портных логистических цепей в рамках Союза, 
невозможно не подчеркнуть наличие торговых 
барье ров, а также временных мер, внедрённых в од-
ностороннем порядке, что является одним из при-
знаков несогласованной политики стран-участниц.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС поря-
док взыскания таможенных пошлин и налогов ре-
гулируется законодательством не только ЕАЭС, 
но и государств-членов ТС [1]. Во всех пяти странах 
нет единой ставки НДС, наличествуют «облегчён-
ные» ставки и условия освобождения от уплаты; 
большая разница применяемых ставок по НДС 
(на облагаемую налогом продукцию показатель 
варьируется от 20 до 12 %). С учётом особой значи-
мости налога на добавленную стоимость при единой 
внешнеэкономической деятельности необходимы 
реформы для постепенного выравнивания ставок 
налога на добавленную стоимость и установления 
минимальной ставки. Для сравнения: в Евросоюзе 
принят минимум основной (стандартной) ставки — 
не менее 15 %. В этом можно разглядеть принци-
пиальность проводимой экономической политики. 
Кроме того, существует дифференциация в порогах 
беспошлинного ввоза.

Ранее в решении данных проблем большие на-
дежды возлагались на новый Таможенный кодекс 
ЕАЭС, пришедший на замену Таможенного кодекса 
Таможенного союза, который в кругу экспертов 
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уже окрестили компромиссным. Сравнение по ин-
тересующей нас и нуждающейся в модернизации 
области сближения таможенных тарифных систем 
позволило сделать вывод, что, несмотря на поло-
жительные веяния (заимствование и дополнение 
отдельными нормами таможенного законодатель-
ства и др.), основные различия остались неиз-
менными. В  частности, «установление» взимания 
таможенных сборов, льгот по уплате вывозных 
таможенных пошлин, льгот по уплате налогов, 
а также льготы по уплате таможенных сборов 
(освобождение от уплаты таможенных сборов) 
остаются в самостоятельном ведении законода-
тельств стран-участниц. Всё же вселяют надежду 
на светлое будущее появившиеся абзацы в ТК 
ЕАЭС, в некоторой степени подталкивающие в на-
правлении совершенствования единой тарифной 
политики. В каждой из стран Союза свои особен-
ности, которые нужно учесть. Новый кодекс дал 
возможности, но хотелось бы увидеть в кодексе 
больше «прямых» пунктов, без высокого уровня 
либерализма в компромиссах.

Учитывая тенденции возрастающих объёмов 
мирового внешнеторгового оборота и развития 

национальных экономик стран ЕАЭС становится 
возможным утверждать, что экономический эффект 
от реализации транспортных проектов на евразий-
ском экономическом пространстве имеет тенденцию 
к увеличению. Но реализация создания и функ-
ционирования единого пространства затрудняется 
некоторыми наличествующими проблемами, которые 
не позволяют в полной мере национальной экономи-
ке использовать имеющиеся возможности, а транс-
портным системам многих транзитных регионов 
в полной мере обеспечить высокую эффективность 
перевозок. Самая острая группа проблем — про-
блемы в области различия законодательных норм 
в таможенно-тарифных системах стран-участниц 
и таможенной политики в целом, что впоследствии 
может обернуться рецессией внешнеэкономической 
деятельности и транспортных потоков, а также 
понижением конкурентоспособности регионов и эко-
номик стран ЕАЭС.

Ключевые слова: конкурентоспособность реги-
она, таможенно-тарифное регулирование, единое 
транспортное пространство, ЕАЭС.
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Е. А. Истомина1

Эффективность промышленного предприятия в современной России2

Современный этап социально-экономического, 
технологического, политического развития в мире 
демонстрирует стратегическую безотлагательную 
необходимость развития промышленного комплек-
са в качестве важнейшего условия конкурентных 
преимуществ и, более того, фактора безопасности. 
Вызовы, которые на сегодняшний день стоят пе-
ред производителем промышленной продукции, 
заключаются в способности адаптироваться под 
ускоряющиеся ритмы новой мировой технологи-
ческой волны. Основной вектор технологических 
изменений — цифровизация. 

Феномен «цифровой экономики» в России стал 

1 Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики отраслей и рынков, Челябинский государствен-
ный университет, Челябинск, Россия. dogovor@csu.ru

2 Материал подготовлен при финансовой поддержке 
РФФИ, проект № 18-010-01035.

не просто вектором дальнейшего развития, а трен-
дом действий любого экономического субъекта. 
Цифровизация стала «русским экономическим 
чудом», поскольку будущее страны как экономи-
чески сильного и независимого государства зави-
сит не только от развития промышленного секто-
ра, но и развития цифрового сектора экономики 
и цифровой платформенной экономики. Кроме того, 
необходимо отметить важность темпов роста циф-
ровизации экономики страны, количество задей-
ствованных секторов экономики, граждан страны, 
так как мировые лидеры, такие как Япония, США, 
Китай, на сегодняшний день по данным показате-
лям стремительно отрываются в этой гонке.

Генезис концепции «цифровой экономики» следу-
ет отслеживать с периода становления теории «ин-
формационного общества», которая в свою очередь 
прослеживала (в связи с повсеместным внедрением 
информационных технологий в экономику) разде-
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ление на несколько ветвей (теория «виртуальной 
экономики», теория «сетевой экономики»).

К основоположникам и ведущим специалистам 
в исследованиях и популяции теории «информаци-
онного общества», в частности «информационной 
экономики», относятся У. Бек, З. Бжезинский, 
Р. Катц, М. Кастельс, М. Маклюэн, И. Масуда, 
М. Порат, Д. Тапскотт, Т. Стоуньер, Э. Тофлер, 
Т. Умесао, Э. Фукуяма и др.

Массовая доступность и вовлечённость эконо-
мических агентов в электронные сети, интегра-
ция хозяйственной деятельности в пространство 
Интернет в конце 1990-х гг. отдельным учёным 
дала основания строить свои концепции на базе 
понятия «виртуальная экономика». В этом течении 
выделяются А. Бюль, А. Крокер, М. Вэйнстейн. 
По их мнению, общество переходит к новой фазе 
капитализма, где индустриальная система транс-
формируется под влиянием ИКТ.

Понятие «цифровая экономика» впервые по-
явилось в книге «Цифровая экономика: обещание 
и опасность в эпоху сетевой разведки» Д. Тапскотта 
в 1995 г. в призме того, как Интернет повлияет 
на бизнес.

Позже Т. Месенбург (2001 г.) выделил «три 
кита» цифровой экономики: электронную инфра-
структура, электронный бизнес и электронную 
коммерцию.

Вклад в разработку теории «цифровой эконо-
мики» вложили такие российские экономисты, 

как А. А. Аузан, Ю. Н. Андрияшин, Т. В. Авде-
енко, А. В. Бузгалин, А. Брайан, А. П. Добрынин, 
А. А. Домрачев, С. Н. Евтушенко, Г. П. Журавлёва, 
В. П. Келли, В. П. Куприяновский, И. А. Стрелец 
и др.

Так, И. А. Стрелец понимает под виртуальной 
экономикой среду, особое экономическое про-
странство, в котором осуществляется электронная 
коммерция, электронный бизнес; это экономика, 
основанная на использовании интерактивных воз-
можностей.

На сегодняшний день мы становимся свидетеля-
ми воплощения ряда прогнозов технократических 
утопистов. Особенностью современного этапа явля-
ется то, что материальное производство на основе 
передовых прогрессивных технологий будет орга-
низовывать новую модель бизнеса и взаимодействия 
в цифровой экосистеме, а не только на рынке будут 
присутствовать сугубо интернет-компании. Акаде-
мик А. Иванов охарактеризовал данное явление 
как «виртуальную среду, дополняющую нашу ре-
альность».

Таким образом, несмотря на быстрые трансфор-
мации цифровой экономики, обусловленные приро-
дой этого феномена, актуальность рассмотрения ге-
незиса данного вопроса становится первостепенной.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая 
платформенная экономика, цифровой актив, циф-
ровая инфраструктура, цифровая экономика
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А. Кампа1

Проблемы распределения доходов в капиталистической системе

Уровень номинального ВВП и ВВП на душу 
населения вырос во всех странах после оконча-
ния Второй мировой войны. На сегодняшний день 
люди могут пользоваться большим количеством 
услуг, технологии планомерно развиваются и гло-
бализованный мир даёт возможность получить 
информацию обо всём. Капитализм является од-
ним из главных инструментов, которые, как нам 
известно, обеспечивают данное развитие. Однако 
даже если сегодня мы имеем доступ к большему 
количеству услуг и товаров, капитализм не может 
устранить такие проблемы, как неравенство, бед-
ность, и предоставить всем равный доступ к сер-
висам и рынку. На самом деле неравноценное 
распределение доходов представляет собой один 
из основных недостатков капитализма. Данная 
статья исследует проблему распределения доходов 
в системе капитализма, а также способы разрешения 
этой проблемы. 

По оценке МВФ за 2017 г., Россия находится 
на 12-м месте в мире в рейтинге номинального ВВП 
[1] и является 5-й экономически развитой страной 
мира после Германии, Франции, Великобрита-
нии и Италии. И наоборот, в мировом рейтин-
ге ВВП на душу населения Россия заняла лишь 
64-е место, согласно МВФ в 2017 г. [2]. Интересно 
подчеркнуть, что все страны-участницы БРИКС 
находятся в похожей ситуации: Китай занимает 
2-е место по номинальному ВВП, но только 72-е 
по ВВП на душу населения, Бразилия — на 8-м 
месте по уровню номинального ВВП и на 65-м — 
по ВВП на душу населения, Индия — 7-е место 

1 Преподаватель кафедры экономики отраслей и 
рынков, Челябинский государственный университет, 
Челябинск, Россия. campa@csu.ru

по уровню номинального ВВП и 140-е — по ВВП 
на душу населения. Таким образом, можно ли го-
ворить о росте уровня экономики стран-участниц 
БРИКС? Исходя из предоставленных выше данных 
ответ неоднозначен, но он зависит от того, с какой 
точки рассматривается экономическое развитие 
и в особенности понятие богатства. В итальянской 
прессе, являющейся также и официальным органом 
СМИ политической партии «Демократическая Пар-
тия», два журналиста опубликовали статью, которая 
на примере России объясняет, почему FLAX налог 
(пропорциональная налоговая система) не приносит 
пользы большинству населения Италии. Они до-
казали, что на сегодняшний день в России только 
1 % людей имеет более 46 % депозитов в банках, 
более того, они заявили, что 10 % населения России 
обладает 87 % национального богатства [3]. Сегодня 
подобная форма либерального капитализма даёт 
возможность открыть свой бизнес, но люди не имеют 
равных возможностей начать свой проект, например, 
не все имеют равнозначный доступ к финансовому 
рынку. Неравная дистрибуция дохода в капитали-
стической системе — это главная проблема, которая 
не только оказывает влияние на развивающиеся 
страны, но и, как писал Кристофер Инграхам 
в «The Washington post», на протяжении 70 лет 
работает как «Робин Гуд наоборот» [4]. В развитых 
странах существует связь между негативной эконо-
мической тенденцией и ростом неравенства между 
богатыми и бедными. В действительности можно 
утверждать, что одним из факторов, гарантирую-
щих стабильное экономическое развитие в Европе, 
являлось существование среднего класса, которого 
на данный момент не существует в странах БРИКС.

Ключевые слова: ВВП, статистика, капи-
тализм.
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Экономические барьеры и преимущества 
постройки Крымского моста

Для любой страны мира самое главное — это 
благоприятная жизнедеятельность своего народа. 
Именно поэтому в данной статье рассматривается 
актуальный на сегодняшний день вопрос: стоит ли 
акцентировать внимание на окупаемости Крымского 
моста, если для России — это политически, эконо-
мически, социально, туристически и стратегически 
выгодное вложение. 18 марта 2014 г. произошло 
важное историческое событие для нашей страны — 
присоединение Крыма к России, то есть вхождение 
территории полуострова Крым в состав Российской 
Федерации. Сразу после присоединения полуостров 
Крым испытывал огромные проблемы. Также после 
интеграции Крыма и России произошло обостре-
ние взаимоотношений России с Украиной, США 
и Евросоюзом, возникла угроза экономической 
блокады России из-за санкций и остановки желез-
нодорожного и автосообщения России с Крымом 
через Украину.

Крым был соединён с континентом лишь уз-
ким перешейком. Первая транспортная магистраль 
«Южная железная дорога» была сформирована 
в 1934 г. Она образовывалась из главных линий, 
введённых в эксплуатацию в периоды первого и вто-
рого «громадных» подъёмов железнодорожного 
строительства. Украина может блокировать есте-

1 Преподаватель кафедры экономики отраслей и 
рынков, Челябинский государственный университет, 
Челябинск, Россия. campa@csu.ru

2 Студентка кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, Челябинск, 
Россия.

ственный инфраструктурный транспортный коридор 
через Орёл и Белгород. Поэтому именно Керченское 
направление — альтернатива на сегодня. В связи с 
чем 19 марта 2014 г. Президент России В. В. Путин 
поставил задачу построить Крымский мост через 
Керченский пролив для автомобильного и желез-
нодорожного сообщения континентальной России 
и полуострова Крым.

Для того чтобы проанализировать стоит ли ак-
центироваться на окупаемости Крымского моста, 
нужно рассмотреть плюсы и минусы присоединения 
Крыма. Можно сказать, что строительство Крым-
ского моста даст возможность продолжить уверен-
ный курс на рост экономики Крыма. Украине же 
невыгодно, чтобы данный мост строился, поэтому 
она всячески пытается этого избежать, жалуясь 
на различные проблемы, связанные с постройкой 
Крымского моста и загрязнением от этого окружаю-
щей среды. Но строительство моста ведётся с учётом 
всех аспектов международного права. Для нашей 
страны важны политическая стабильность, развитая 
инфраструктура, открытые торговые пути, развитый 
внутренний туризм, географическая целостность 
страны и многое другое. Поэтому каждая страна 
старается все эти аспекты улучшить и приумножить. 
И именно поэтому Крымский мост и является стра-
тегически важным аспектом в процессе интеграции, 
хотя только примерная сметная стоимость проекта 
является довольно высокой (она составляет около 
227,92 млрд р.).

Ключевые слова: Крымский мост, совершен-
ствование путей.
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Малый и средний бизнес — источник устойчивого развития региона?

Множество исследований посвящено вопросам 
значимости малого и среднего бизнеса в развитии 
региона. Ни для кого не секрет, что именно круп-
ный бизнес является ключевым источником попол-
нения бюджета (как федерального, так зачастую 
и местных), поэтому любая экономическая политика 
государства, как правило, учитывает интересы 
именно крупного бизнеса, оставляя в стороне инте-
ресы среднего и малого. В условиях глобализации 
экономики крупный национальный бизнес стремится 
соответствовать транснациональным компаниям. 
Широкие возможности лоббирования интересов 
крупного национального бизнеса обеспечивают 
приоритетную поддержку и внимание со стороны 
государства. Малый и средний бизнес сталкива-
ется с серьёзным давлением со стороны крупного 
национального и транснационального бизнеса [3]. 
При этом именно малый и средний бизнес обеспе-
чивает устойчивое развитие отдельных регионов 
и территорий страны [5].  

Если же говорить о росте благосостояния реги-
онов, то возникает вопрос: какому бизнесу легче 
и проще «снабдить» регион локальными нуждами? 
Скорее всего, это будут именно малые и средние 
предприятия.

Целью исследования является анализ потенци-
ала малого и среднего бизнеса и оценка его вклада 
в развитие отдельных регионов.

Доклад посвящён исследованию влияния субъ-
ектов малого и среднего бизнеса на экономический 
потенциал региона. Как мы знаем, эффективное 
решение проблем отдельно взятого региона опреде-
ляется его возможностью и способностью удовлет-
ворять локальные нужды, а именно воспроизводить 
и эффективно использовать собственные ресурсы 
и привлекать их со стороны [6]. С учётом этого 

1 Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафе-
дры экономики отраслей и рынков, Челябинский государ-
ственный университет, Челябинск, Россия. zam@csu.ru

2 Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафе-
дры экономики отраслей и рынков, Челябинский государ-
ственный университет, Челябинск, Россия. benz@csu.ru

3 Аспирант кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, Челябинск, 
Россия. pavel@csu.ru

Научный руководитель: В. И. Бархатов, доктор эко-
номических наук, профессор, заведующий кафедрой 
экономики отраслей и рынков, Челябинский государ-
ственный университет, Челябинск, Россия.

положения особую актуальность приобретает вопрос 
изучения экономического потенциала региона как 
совокупности субъектов малого и среднего пред-
принимательства, поскольку они играют немало-
важную роль в качественном развитии региона, 
а именно участвуют в формировании «драйверов» 
сбалансированного социально-экономического роста 
на региональном и федеральном уровне и создают 
условия для оптимальной конкурентной среды.

В докладе показаны «каналы» влияния субъ-
ектов малого и среднего бизнеса на потенциал ре-
гиона. Дана краткая характеристика субъектов 
МСБ Уральского региона. Авторами предложены 
показатели влияния субъектов малого и среднего 
предпринимательства на экономический потенциал 
региона [4]. Проведён количественный анализ.

Влияние малого и среднего бизнеса необходимо 
оценивать с учётом значимости для обеспечения 
устойчивого развития региона. Первостепенное зна-
чение для укрепления экономического потенциала 
региона имеет повышение уровня занятости [2]. 
Значительная роль отводится малому и среднему 
бизнесу в обеспечении комфортной среды обитания 
для населения региона. Кроме того, немаловаж-
ное значение имеет способность малого и среднего 
бизнеса удовлетворять локальный спрос за счёт 
узкой специализации и гибкости. Создание и под-
держание в работоспособном состоянии местной 
инфраструктуры также относится к потенциалу 
малого и среднего бизнеса. Особое внимание в этой 
связи необходимо уделить региональным и местным 
рынкам, в том числе и локальным естественным 
монополиям. Финансовое благополучие региона 
и независимость от федерального центра также 
во многом опирается на налоговые поступления 
малого и среднего бизнеса [1].

Таким образом, влияние малого и среднего биз-
неса можно проследить как минимум по следующим 
каналам: 1) повышение уровня занятости в реги-
оне; 2) создание комфортной среды для жизни 
населения региона; 3) удовлетворение локального 
спроса и специфических потребностей в специа-
лизированной продукции и услугах; 4) развитие 
региональных рынков, так как субъекты МСБ от-
вечают за формирование местной инфраструктуры; 
5) рост валового регионального продукта; 6) рост 
налоговых поступлений в бюджет региона.

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, 
локальные нужды, развитие региона.
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С. С . Карабанов1

Миграционная политика России —  
фактор повышения конкурентоспособности индустриального региона  

или рост преступности?

Больше всего мигрантов привлекают экономи-
чески развитые регионы с развитой промышленно-
стью и крупными финансовыми потоками. Здесь 
наблюдается большой рынок труда с сравнительно 
высокой заработной платой, развитая инфраструк-
тура. В первую очередь речь идёт о городах Москва 
и Санкт-Петербург. Однако и провинциальные 
промышленные центры (Екатеринбург, Челябинск, 
Красноярск, Новосибирск, Краснодар и пр.) так-
же являются привлекательными для мигрантов 
из ближнего и даже дальнего зарубежья. 

Россия входит в тройку мировых лидеров после 
США и Германии по уровню миграции. Некоторые 
эксперты считают, что причина данного феномена 
в грамотной миграционной политике государства, 
выраженной в привлечении рабочей силы из-за 
рубежа для обеспечения собственных националь-
ных экономических интересов [1]. Действительно, 
российское миграционное законодательство предъ-
являет к мигрантам сравнительно мягкие требова-
ния. Также немаловажным являются культурная 
и территориальная близость, отсутствие языкового 
барьера.

Однако с ростом миграции российское обще-
ство сталкивается с рядом проблем, среди кото-

1 Преподаватель кафедры экономики отраслей и 
рынков, Челябинский государственный университет, 
Челябинск, Россия. karabanov.stas@gmail.com

рых не последнее место занимает проблема роста 
преступности.

Несовершенство миграционной политики, про-
водимой в России, и нестабильность социально- 
политической обстановки в государствах — бывших 
республиках СССР, приводят к тому, что мигранты 
и иностранные граждане всё чаще становятся субъ-
ектами преступлений различной степени тяжести.

По статистическим данным портала право-
вой информации Генеральной прокуратуры РФ 
за 2014 г., иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, проживающими в Российской 
Федерации, по которым материалы уголовных дел 
были направлены в суд или разрешены в отчётном 
периоде, было совершено 45 538 преступлений. 
Из них гражданами государств СНГ совершено 
39 438 преступлений, или 86 % от общего количества 
преступлений, совершённых в России иностранны-
ми гражданами. В 2015 г. наблюдался существенный 
рост преступности (на 5,9 %), достигший 48 210 
преступлений, из которых гражданами государств 
СНГ совершено 42 070 преступлений, или 87 % 
от общего количества преступлений, совершённых 
в России иностранными гражданами. В 2016 г. 
общее количество преступлений, совершённых 
иностранными гражданами и лицами без граж-
данства, снизилось на 8,9 % и составило 43 933 
преступления, из которых гражданами государств 
СНГ совершено 38 501 преступление, или 87,6 % 
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от общего количества преступлений, совершённых 
в России иностранными гражданами [2].

Особый интерес представляет динамика преступ-
лений, совершённых гражданами Украины и Бе-
лоруссии, за рассматриваемый период — с 2014 
по 2016 г. Так, на фоне снижения общего количе-
ства преступлений, совершённых иностранными 
гражданами и лицами без гражданства в 2016 г., 
количество тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершённых гражданами Украины, выросло бо-
лее чем на 21 % в сравнении с 2015 г. и более чем 
на 60 % в сравнении с 2014 г. Количество тяжких 
и особо тяжких преступлений, совершённых граж-
данами Белоруссии в 2016 г., выросло более чем 
на 20 % в сравнении с 2015 г. и более чем на 30 % 
в сравнении с 2014 г.

Структура преступности иностранных граждан 
и лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации за рассматриваемый период представ-
лена следующими видами преступлений:

1) тяжкие и особо тяжкие — 30,3 % в 2014 г., 
29,8 % — в 2015 г., 30,1 % — в 2016 г. от общего 
количества преступлений, совершённых этой кате-
горией лиц, среди которых наибольшее количество 
занимают убийства, умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, изнасилования;

2) преступления, связанные с хищением чужого 
имущества, — 36,9 % — в 2014 г., 38 % — в 2015 г., 
38,7 % — в 2016 г. от общего количества престу-
плений, совершённых этой категорией лиц, среди 

которых наибольшее количество занимают кражи;
3) преступления, связанные с незаконным обо-

ротном наркотиков, составляли 11 % в 2014 г., 
10,9 % — в 2015 г. и 11,7 % — в 2016 г. от общего 
количества исследованных преступлений, совер-
шённых этой категорией лиц;

4) преступления экономической направленно-
сти — 6 % в 2014 г., 7,2 % — в 2015 г., 6,2 % — 
в 2016 г. от общего количества преступлений, со-
вершённых этой категорией лиц.

На территории Российской Федерации преступ-
никами — иностранными гражданами и лицами 
без гражданства являются в основном лица муж-
ского пола в возрасте 31–40 лет, с низким уровнем 
профессионального образования или без такового. 
Преимущественно это граждане Украины, Узбе-
кистана и Белоруссии, нелегально проживающие 
на территории Российской Федерации, занимаю-
щиеся коммерческой деятельностью [3].

Автор статьи предлагает рассмотреть проблему 
роста миграции в контексте динамики преступности 
в России. По результатам проведённого исследова-
ния автором предложены меры по совершенство-
ванию миграционного законодательства, методов 
и средств миграционного контроля.

Ключевые слова: мигрант, иностранный граж-
данин, преступление, миграционная политика, 
уголовно-правовой статус.
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А. В . Карионов1

Благосостояние социальных категорий населения  
как аспект социально-экономического развития обществ  

на примере города Шадринска

В настоящей статье будет рассмотрен такой 
аспект, как благосостояние социальных категорий 
населения в рамках их влияния на социально- 

1 Инспектор по контролю за исполнением поручений 
представительства Института экономики отраслей, биз-
неса и администрирования в г. Шадринске, Челябин-
ский государственный университет, Шадринск, Россия.  
rem@shadrinsk.net

экономическое развитие города Шадринска. На-
селение отдельного муниципального образования 
состоит из различных категорий, которые оказы-
вают определённое влияние на экономику и раз-
витие общества в целом. Рассмотрим данные 
социальные категории. Законодательством пред-
усмотрены такие социальные категории граждан, 
как одинокие люди престарелого возраста, инва-
лиды, граждане, которые пострадали вследствие 
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аварии на Чернобыльской атомной электростан-
ции, безработные, дети с девиантным поведени-
ем, вынужденные переселенцы и беженцы, де-
ти-сироты, малообеспеченные или многодетные 
семьи, одинокие матери, лица без определённого 
места жительства, граждане, больные, страдаю-
щие синдромом приобретённого иммунодефицита 
человека и вирусом иммунодефицита человека.

Все вышеуказанные категории граждан имеют 
право на социальную поддержку от государства 
в виде определённых социальных выплат или пре-
доставления определённых видов услуг. Для опре-
деления благосостояния важен такой показатель, 
как уровень жизни. Он определяет степень удов-
летворения физических, духовных и социальных 
потребностей населения. В случае оценки благо-
состояния определённых социальных категорий 
населения нужно проанализировать влияние каж-
дого конкретного индивида из данных категорий 
на общественное благосостояние.

На территории города Шадринска по состоя-
нию на начало 2017 г. проживало 75 623 человека. 
На территории города проживают различные ка-
тегории населения, в том числе социальные, кото-
рым оказывается определённая помощь из феде-
рального бюджета. Так, например, на территории 
города Шадринска действует программа поддержки 
многодетных семей, в которых больше трёх детей, 
по обеспечению бесплатными земельными участками 
для ведения личного подсобного хозяйства. Кроме 
того, развивается программа предоставления жилых 
помещений лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

На федеральном уровне приоритетными направ-
лениями в социальной сфере являются повышение 
качества жизни населения, обеспечение высокого 
уровня социальной защищённости социально неза-
щищённых и малообеспеченных категорий жителей. 
Правительство Российской Федерации и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации предпринимают меры для повышения уровня 
и качества жизни населения следующим образом: 
повышение пенсий, различные виды компенсаций 
и пособий.

Также нужно, чтобы самыми главными усло-
виями предоставления социальной помощи насе-
лению считались не только малообеспеченность 
и наличие сложной жизненной ситуации, с кото-
рой гражданин не смог бы справиться сам, но и 
то, что гражданин использовал все доступные 
способы, а также другие обстоятельства, которые 
объективно влияют на оценку им своего положения 
и качества жизни.

В городе Шадринске, как и в целом в государ-
стве, уделяется огромное внимание увеличению 
адресной поддержки со стороны властей социально 
уязвимым категориям населения, тем самым увели-
чивается уровень их материального благополучия. 
Проводится целенаправленная работа по обеспече-
нию защиты интересов старшего поколения. Так, 
создаются условия для полноценного физического, 
интеллектуального и культурного развития подрас-
тающего поколения. Главной целью наших властей 
является повышение благосостояния населения. 
На местном уровне огромное значение придаётся 
органам самоуправления гражданам как активным 
проводникам в жизнь механизмов обеспечения 
адресности социальной защиты населения, га-
рантам обеспечения социальной справедливости, 
открытости и гласности при распределении соци-
альной помощи. Но в тот же момент не исключена 
возможность того, что пособия и материальная 
помощь будут способствовать укоренению среди 
отдельной части населения настроений иждивен-
чества, стремления решать свои материальные 
проблемы за счёт государства.

Таким образом, благосостояние отдельных со-
циальных категорий населения города Шадринска 
имеет большое значение для социально-экономиче-
ского развития и благополучия муниципального 
образования города Шадринск и является важным 
аспектом социально-экономического развития об-
щества, в том числе всех социально незащищённых 
групп населения.

Ключевые слова: благосостояние, малообес-
печенность, социальные категории, общество.
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А. А. Кельдюшов1, В. И. Бархатов2

Роль безработицы в современном мире

В данной работе мы рассмотрели значение безра-
ботицы в современном мире. Так как большинство 
стран мира в настоящее время имеют рыночную 
экономику, проблема безработицы становится всё 
более актуальной и требует к себе большего вни-
мания. В работе были рассмотрены и приведены 
непосредственные понятия «безработицы» с точки 
зрения различных авторов классической школы, 
неоклассической школы и авторов прочих направ-
лений в экономической теории.    

Причиной возникновения безработицы является 
непропорционально высокий уровень заработной 
платы по отношению к производительности труда. 
Безработица представляет собой серьёзную пробле-
му макроэкономических масштабов, она оказывает 
прямое и весьма ощутимое воздействие практиче-
ски на каждого человека. Причиной тому могут 
служить потеря работы, которая в свою очередь 
ведёт к снижению уровня жизни и иным пробле-
мам. Безработица является одной из ключевых 
и наиболее актуальных проблем в современной 
рыночной экономике, следовательно, решение дан-
ной проблемы позволит не только наладить эф-
фективную деятельность экономики государства, 
но и повысить уровень социального благосостояния 
граждан внут ри страны, а именно, будут расти 
определённые факторы данного благосостояния 
такие как:

• Уровень занятости. Отсутствие безработицы 
в целом, по мнению большинства авторов, невоз-
можно. Поэтому уровень занятости в 95 % многими 
авторами-экономистами считается «полной занято-
стью», к которому государство должно стремиться. 
Данное явление обусловлено естественными при-
чинами, такими как текучесть кадров, миграция, 
демографические факторы.

• Уровень доходов населения. С учётом мак-
симальной занятости населения можно говорить 
о повышении его доходов в связи с трудоустрой-
ством ранее безработных граждан и начислением 
им заработной платы.

1 Аспирант кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, Челябинск, 
Россия. keldyushov@csu.ru

2 Доктор экономических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой экономики отраслей и рынков, Челябин-
ский государственный университет, Челябинск, Россия.  
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• Уровень развития производства в стране. В ус-
ловиях рыночной экономики в развитии производ-
ства весомую роль играет здоровая добросовестная 
конкуренция между организациями. При условии 
полной занятости предполагается появление и раз-
витие большого количества организаций разного 
уровня (от мелких организаций в виде малого биз-
неса до крупных транснациональных корпораций), 
между которыми в свою очередь возникнет борьба 
за потребителей.

В данной работе также рассмотрены основные 
причины, ведущие граждан к безработице. Нами 
были определены указанные причины, изложены 
их суть, описаны предпосылки, которые ведут 
к непосредственному зарождению той или иной 
причины, а также приведены возможные пути 
решения предотвращения появления и развития 
данных причин.

Назовём некоторые из выделенных нами причин:
• Постоянная механизация производства, при 

которой ранее востребованные специалисты с те-
чением времени становятся безработными, так как 
знания, которыми они обладали, устарели.

• Технологическая безработица, при которой 
люди теряют собственные рабочие места, из-за внед-
рённых в производство тех или иных технологиче-
ских изменений, в результате которых человеческий 
труд заменяется роботизированным.

• Увольнение работоспособного населения ор-
ганизациями из-за невозможности дальнейшего 
ведения экономической деятельности по различным 
причинам.

В работе также указаны пути решения безрабо-
тицы, которые были рассмотрены с разных точек 
зрения и описаны наиболее подробным образом.

Помимо всего выше сказанного в работе пока-
зано настоящее положение дел в России и иных 
странах, проведён анализ статистических данных 
и сравнительный анализ развития безработицы 
в России в течение последних лет и по отношению 
к другим странам.

В заключение статьи сделаны выводы по ре-
зультатам, полученным в ходе работы, и спрог-
нозировано дальнейшее положение дел в России 
на будущие годы.

Ключевые слова: безработица, государственное 
регулирование, уровень занятости, конкуренция.
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Н. В. Ким1

О налогах и социальном контракте

Общественный договор, или социальный кон-
тракт середины 2000-х гг. стремительно исчерпыва-
ет себя. Формула «политические свободы в обмен 
на экономическую стабильность» может реализо-
вываться, пока у государства есть резервы. Острая 
необходимость его переформулировать стала важной 
потому, что у государства кончились ресурсы его 
поддержания, а также возникла острая необходи-
мость модернизации.   

В статье рассматриваются вопросы применения 
теории общественного договора на практике в Рос-
сии, а также условия, при которых граждане начнут 
понимать справедливость и необходимость налогов. 
В статье отмечается, что для России важным пе-
реходным институтом могли бы стать селективные 
налоги, когда человек может голосовать налоговым 
рублём.

В статье подчёркивается, что селективные нало-
ги — это важный промежуточный институт, который 
меняет культуру. А при нынешних культурных 
ограничениях россияне находятся в числе мировых 
лидеров по дистанции власти. В статье отмечается, 
что модернизация происходит там, где доминируют 
ценности самореализации и самовыражения.

Статья освещает вопросы теории коллективных 
действий, которые связаны с тем, что происходит 
не в экономике, а в обществе. Рассматриваются 
феномены как японского, так и немецкого эконо-
мического чуда и очень важных общественных 
изменений. В статье подчёркивается необходи-
мость резкого роста уровней взаимного доверия 
людей и увеличения масштабов общественной 
деятельности, возникновения переговорных пло-
щадок. В то же время не отрицается возможность 
обратных процессов, когда разобщённые, но ор-
ганизованные группы могут действовать только 
в интересах своих групп и при этом имеют до-

1 Доктор экономических наук, профессор, профес-
сор кафедры экономики отраслей и рынков, Челябин-
ский государственный университет, Челябинск, Россия. 
Kimnv13@yandex.ru

статочное влияние для того, чтобы распределять 
бюджеты. В итоге каждая из групп своих целей 
достигает, а страна движется всё медленнее, мед-
леннее и медленнее. В результате возникает фе-
номен «социального склероза», или «британской 
болезни», а также даётся ответ на вопрос, почему 
не случилось российского экономического чуда. 
В статье отмечается роль социального капитала, 
а также его измерение и влияние. В статье гово-
рится о необходимости задать цель — инвестиции 
в будущее и предложить гражданам голосование 
налоговым рублём в обмен на участие в принятии 
решений, что может стать основой нового соци-
ального контракта.

Это означает, что сам человек решает, отдать 
свой социальный налог церкви или правительству. 
Иными словами, речь идёт о готовности государства 
отказаться от монополии при перераспределении 
национального дохода. Селективные налоги — это 
важный промежуточный институт, который меняет 
культуру. В статье отмечается, что при нынешних 
культурных ограничениях россияне находятся 
в числе мировых лидеров по дистанции власти 
и люди боятся будущего. У россиян к тому же низ-
кая договороспособность. В этих условиях люди яв-
ляются пессимистами: они понимают, что ни на что 
не могут влиять, их в любой момент могут «обуть», 
они боятся, что будущее будет хуже, лучше настоя-
щее или прошлое. В заключении статьи отмечается, 
что у стран с хорошими институтами среднегодовой 
темп экономики — невысокий, как, например, у Гер-
мании, но средний за 20 лет — хороший. Именно 
так выглядит траектория успешного экономического 
роста. Страны с плохими институтами так не ра-
стут. Ведь институт — это не то, что нам нравится, 
а то, что определённым образом структурирует 
поведение. Кроме того, для перехода к обществам 
так называемого открытого доступа, которые от-
личаются траекторией долговременного успешно-
го развития, ключевыми являются три условия: 
элиты пишут законы для себя и распространяют 
на других (а не другим — законы, себе — исклю-
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чение); организации не должны быть подстроены 
под одного человека; контроль за инструментами 
насилия должен не делиться между группами элит, 
а осуществляться коллективно.

Ключевые слова: общественный договор, соци-
альный контракт, селективные налоги, формаль-
ные и неформальные институты.
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Е. В. Кислицын1

Методика анализа неравенства  
на отраслевых промышленных рынках

Системное представление о функционировании 
отраслевого рынка возможно на основе объединения 
трёх современных концепций: теории отраслевых 
рынков, неоинституциональной экономической 
теории и теории организационных полей. В тео-
рии отраслевых рынков власть рассматривается 
не как характеристика системы, а как отклонение 
от системных правил, основным из которых яв-
ляется совершенная конкуренция. В концепции 
неоинституционализма само признание институ-
циональных ограничений неявно вводит власть 
в анализ социальных процессов. Действие власти 
ограничивается исследованием природы предпри-
ятия как рыночного института и внутрифирмен-
ного взаимодействия. Понятие организационного 

1 Старший преподаватель кафедры статистики, эко-
нометрики и информатики, Уральский государственный 
экономический университет, Екатеринбург, Россия. kev@
usue.ru

поля намного богаче понятия отрасли, так как 
представляет собой пространство взаимного по-
зиционирования участников, основанного на их 
статусной иерархии. Таким образом, современное 
представление об отраслевом рынке предполагает, 
что неравенство является его родовым признаком, 
особенно когда речь идёт об отраслевом рынке 
с ограниченной конкуренцией.

Многообразие подходов к пониманию власти 
приводит к широкому списку дефиниций, опре-
деляющих неравенство на рынке. Наиболее рас-
пространённые среди них — «рыночная власть», 
«переговорная сила» и «доминирующее положение». 
Представляется, что используемый в исследованиях 
термин «властная асимметрия» требует большей 
детализации. Под властной асимметрией понимается 
такое состояние отраслевого рынка, при котором 
одни экономические агенты обладают достаточно 
сильным влиянием в отношении всех заинтересо-
ванных сторон, включая государство, что могут 
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устанавливать или влиять на условия контрактов 
(институциональных соглашений).

Структурируя предложенное определение, можно 
выявить три основные группы источников властной 
асимметрии:

1) определяемые структурными особенностями 
рынка: уровень конкуренции на рынке, низкую 
эластичность спроса, концентрацию производства, 
вертикальную интеграцию и минимально эффек-
тивный выпуск;

2) определяемые институциональными взаи-
моотношениями: информационная асимметрия, 
дополнительные соглашения между участниками 
рынка, отраслевые барьеры, система государствен-
ного контроля над ценами и др.;

3) определяемые стратегическими барьерами, 
основанными на эффекте от масштаба, дифферен-
циации товаров, наличии долгосрочных контрактов 
с поставщиками и потребителями и преимуществен-
ном географическом положении.

На основании дифференциации источников 
властной асимметрии нами выделены три основ-
ных её составляющих: структурная — рыночная 
власть на отраслевом рынке, интеракционная — 
рыночная власть на смежных рынках и уровень 
переговорной силы рынка с институциональной 
средой (государством).

Исходя из предложенной нами структуры власт-
ной асимметрии была разработана методика расчёта 
её уровня. Первый шаг методики — определение 
уровня структурной асимметрии. Данный показа-
тель демонстрирует специфику институционально-
го взаимодействия участников отраслевого рынка 
и базируется на анализе конкурентного неравенства 

на отраслевом рынке. При расчёте должны учиты-
ваться как прямые, так и косвенные показатели 
рыночного неравенства в равных пропорциях. Вто-
рой шаг методики — определение интеракционной 
асимметрии — уровня рыночной власти на смеж-
ных рынках. Третий шаг — определение уровня 
переговорной силы с институциональной средой. 
Данный показатель указывает на уровень стиму-
лирующих факторов входа и функционирования 
предприятий на отраслевом рынке. Логика данного 
показателя такова, что чем больше стимулирующих 
факторов присутствует на отраслевом рынке и чем 
более приоритетной является отрасль, тем активнее 
предприятия этого рынка могут лоббировать свои 
интересы и тем большее влияние может оказать 
на формирование институциональной среды. После 
этого рассчитывается интегральный коэффициент, 
показывающий общий уровень неравенства на от-
раслевом рынке. Предложенная методика расчёта 
властной асимметрии универсальна и может при-
меняться для анализа любого отраслевого рынка. 
Данная методика апробирована на 42 отраслевых 
рынках добывающей и обрабатывающей промыш-
ленности Российской Федерации. Результаты пока-
зали, что наибольшая властная асимметрия наблю-
дается на рынках меди, синтетического каучука, 
гидравлического и пневматического оборудования, 
природного газа и сырой нефти.

Ключевые слова: властная асимметрия, от-
раслевой рынок с ограниченной конкуренцией, 
взаимодействие субъектов отраслевого рынка, 
методика оценки рыночного неравенства, про-
мышленность.
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Е. В. Козлова1

Неофициальное трудоустройство  
как проявление оппортунизма работодателя

В современной экономической литературе зна-
чительное внимание уделяется изучению оппорту-
нистического поведения персонала. Современное 
техническое оснащение предлагает всё новые спо-
собы ограничить или предотвратить проявление 
оппортунизма работников. На предприятиях по-
являются автоматизированные системы фиксации 
времени прихода и ухода, в рабочих кабинетах 
размещаются системы видеонаблюдения, а экран 
компьютера может в любой момент просматриваться 
руководством. Такие способы минимизации оппор-
тунистического поведения со стороны коллектива 
сопровождаются существенными затратами для 
компании. Тем не менее в последнее время всё боль-
ше предприятий внедряют их, несмотря на значи-
тельные расходы, связанные с их приобретением, 
установкой и обслуживанием.

Существенно меньше изучен вопрос оппорту-
нистического поведения работодателей. Несмотря 
на ряд принятых в последнее время законов, на-
правленных на защиту прав работников, недобросо-
вестное поведение предприятий является достаточно 
распространённым явлением.

Среди наиболее популярных проявлений оппор-
тунистического поведения работодателей можно 
выделить задержку заработной платы, отказ от вы-
плат премии или намеренное занижение показате-
лей, к которым она привязана, неоплачиваемую 
сверхурочную работу, навязывание обязанностей, 
непредусмотренных договором, и т. д.

Одним из наиболее распространённых примеров 
оппортунизма со стороны компании является нео-
фициальное трудоустройство. Отношение соискате-
лей к «зарплате в конверте» становится всё более 
негативным. Согласно результатам исследования 
38 % россиян не готовы к «чёрной» или «серой» 
заработной плате [2]. Этот показатель достиг самого 
высокого уровня с 2009 г., когда на таких условиях 
отказывался работать лишь 21 % потенциальных 
работников.

Впрочем, данные официальной статистики сви-
детельствуют о том, что число занятых в нефор-
мальной экономике постоянно растёт и в 2016 г. 
составило 15,4 млн человек (21,2 % от общего числа 

1 Преподаватель кафедры экономики отраслей и 
рынков, Челябинский государственный университет, 
Челябинск, Россия. kozlova@csu.ru

занятых) [1]. По другим оценкам, этот показатель 
достигает 30 млн человек. То есть, несмотря на не-
гативное отношение работников, число трудоустро-
енных неофициально постоянно увеличивается.

Очевидное желание работодателя сэкономить 
на налогах, при этом полное отсутствие ответствен-
ности перед работником, приводят к невыгодному 
положению персонала. Во-первых, документально 
незакреплённый размер заработной платы чаще все-
го со временем существенно снижается. Во-вторых, 
отсутствие оплачиваемого отпуска или больничного 
и лишение каких-либо социальных гарантий может 
стать существенной проблемой для сотрудника, 
но не для работодателя. В-третьих, отсутствие стро-
го закреплённых трудовых функций и продолжи-
тельности рабочего времени приводит к большему 
объёму работ. В-четвёртых, отсутствие отчислений 
на пенсионный счёт грозит потерями работника 
в долгосрочном периоде.

Распространённым приёмом оппортунистиче-
ского поведения также считается неофициальное 
трудоустройство на время испытательного срока, 
по окончании которого работника обещают устроить 
в соответствии со всеми требованиями. Но после 
его истечения, как правило, с сотрудником вообще 
прекращают какие-либо трудовые отношения.

Несмотря на то, что согласно действующему 
законодательству при установлении факта неофи-
циального трудоустройства работодателю грозит 
ряд санкций и штрафов, такой вид найма сотруд-
ников остаётся весьма распространённым в нашей 
стране. Выгода от неуплаты налогов, выходного 
пособия и прочих выплат, возможность манипу-
ляции размером заработной платы побуждают 
компании не оформлять надлежащим образом 
трудовые отношения и тем самым ущемлять пра-
ва работников, то есть проявлять оппортунизм. 
Каждый соискатель самостоятельно делает вы-
бор в пользу того или иного способа оформления 
трудовых отношений. Отказ, в первую очередь 
работников, от неофициального трудоустройства 
в значительной степени способен сократить чис-
ло компаний, проявляющих оппортунистическое 
поведение к своему персоналу.

Ключевые слова: неофициальное трудоу-
стройство, оппортунизм, оппортунистическое 
поведение.
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И. О. Коптелов1

Возможность перехода  
на новый цикл роста российской экономики

Экономика любой страны имеет свойство цикли-
ческого развития. Периоды роста и спада заменяют 
друг друга, но при этом всегда период нового спа-
да находится выше предыдущего, что определяет 
экономику как растущую. Любые колебания в раз-
витии имеют не случайный и не спонтанный харак-
тер, а являются выражением движения экономики 
от одного устойчивого состояния к другому. Фазы 
развития экономики могут включать несколько 
цик лов, которые в этом случае именуются циклами 
роста. Под циклом роста понимается спиралевидное 
развитие, которое воплощается в повышательных 
и понижательных тенденциях ключевых макро-
экономических показателей, при этом минимальное 
значение текущего цикла всегда будет превышать 
максимальное значение предшествующего. Данные 
циклы имеют две характерные черты: либо происхо-
дит замедляющий рост, что напоминает в некоторых 
случаях фазу кризиса, либо это ускоренный рост, 
который исправляет ошибки замедленного роста 
и оживляет экономическую ситуацию. 

Последние годы российской экономики никак 
не удаётся перейти на новый цикл роста. Эконо-
мический рост России находится на грани фазы 
(депрессии), при этом проявляется небольшой рост, 
то есть происходит фаза замедленного роста. Для 
выхода на новый цикл роста российской экономике 
необходимы структурные преобразования в целях 
повышения планки экономического роста и обеспе-
чения его устойчивости.

Экономика страны адаптировалась к внешним 
изменениям, есть ряд внутренних факторов, ко-
торые делают её уязвимой. К ним можно отнести 
невысокую диверсификацию экономики, негибкость 
институтов и правил, слабую конкурентную сре-
ду (новым компаниям тяжело входить на рынок, 
а экономически отстающие там надолго не задержи-
ваются). В результате даже при потенциале роста 
в 1,5–2 % возможны значительные колебания.

1 Преподаватель кафедры экономики отраслей и 
рынков, Челябинский государственный университет, 
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Переход на новый цикл роста требует от руко-
водства страны внесения коррективов в программу 
по развитию экономики или полной смены курса 
действий, направленных на развитие. Зачастую 
переход на новую фазу роста происходит за счёт 
обновления базиса технологий и повышения инно-
вационности предприятий. Также нужно отметить, 
что руководству страны необходимо поддержание 
финансовой стабильности. Здесь акцент тоже сме-
щается — от купирования негативных последствий 
от уже накопленных рисков к предотвращению 
новых системных рисков.

Повысить рост экономики можно с помощью вве-
дения нескольких определённых планов действий. 
Главным из них является увеличение прозрачности 
и открытости государственных закупок. Также стоит 
развивать и поддерживать малый бизнес в стране, 
так как уголовное преследование и текущее нало-
гообложение, которые создают неоправданное мно-
жество трудностей для владельцев малых бизнесов, 
вынуждают предпринимателей уходить в теневую 
экономику, что значительно подрывает рост ВВП. 
Снижение налогов, снижение давления на малый 
и средний бизнес являются достаточно весомыми 
решениями проблем экономического роста России 
на данный момент времени.

Ещё одним решением проблемы экономического 
роста России является внедрение и грамотная поли-
тика в сторону цифровой экономики. В программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
от 28 июня 2017 г. выдвинут ряд предложений 
по развитию цифровой экономики в Российской Фе-
дерации и её продвижению: использование данных 
цифровой экономики во всех сферах социально- 
экономической деятельности и повышение конку-
рентоспособности на мировом рынке в сфере эконо-
мики. Переход Российской Федерации к цифровой 
экономике улучшит и укрепит положение страны 
на мировом экономическом рынке, поспособствует 
переходу на новую фазу экономического цикла.

Ключевые слова: цикличность, цикл роста, 
экономический рост.
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И. В. Косова1

Особенности ключевых показателей эффективности корпораций

В современном мире одной из особенностей клю-
чевых показателей является внедрение данных 
показателей эффективности в быстрорастущей кор-
порации, так как рост приводит к потере контроля 
за бизнес-процессами. Без системы учёта ключевых 
показателей эффективности не обходится ни один 
бизнес, связанный с продажами. Выполнение клю-
чевых показателей эффективности напрямую вли-
яет на оплату труда продавцов и менеджеров. Это 
помогает одновременно мотивировать сотрудников 
и наблюдать за успехами каждого работника. Ис-
ходя из этих данных управленцы корректируют 
работу подчинённых. 

Концепций формирования ключевых показа-
телей эффективности несколько, но главная на-
зывается SMART. Это аббревиатура, в которой 
скрыты критерии, которым должен соответствовать 
желаемый результат ключевых показателей эффек-
тивности. Популярность этой концепции вызвана 
тем, что она просто адаптируется к конкретным 
задачам бизнеса.

Кроме того, ключевые показатели эффективно-
сти делятся на маркеры результата, индикаторы 
затраченных ресурсов, функциональные показатели, 
показатели производительности труда, индикаторы 
эффективности.

Второй особенностью считается то, что внедре-
ние системы ключевых показателей эффективности 
корпорации приводит к тому, что у менеджмента 
появляется возможность отслеживать вклад каж-
дого работника в достижение поставленных стра-
тегических и тактических целей. Соответственно, 
наибольший вклад должен положительно влиять 

1 Магистрант кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, начальник 
абонентского отдела ОСП «Горводоканал-Копейск» МУП 
«Производственное объединение водоснабжения и во-
доотведения», Челябинск, Россия. Ikos3005@yandex.ru

Научный руководитель: Д. С. Бенц, кандидат эко-
номических наук, доцент, доцент кафедры экономики 
отраслей и рынков, Челябинский государственный уни-
верситет, Челябинск, Россия.

на вознаграждение персонала, что повышает мо-
тивацию работников.

Чтобы повысить мотивацию персонала, система 
ключевых показателей эффективности корпорации 
должна соответствовать трём главным параметрам: 
критический уровень, нормальный уровень, целевой 
уровень. Его достижение прямым образом должно 
влиять на оплату труда.

По завершении отчётного периода (месяца, квар-
тала) можно посмотреть на фактические результаты 
работников. Такая система помогает работодателю 
отслеживать активность сотрудников, а работни-
кам — видеть зависимость вознаграждения от про-
деланной работы.

Третья особенность — вне зависимости от сферы 
деятельности и формы собственности формирование 
ключевых показателей эффективности корпорации 
осуществляется по одному, строго определённому 
алгоритму.

Если в корпорации есть стратегия развития 
бизнеса, стратегические цели — основа для стра-
тегических ключевых показателей эффективности, 
которые несложно разделить на отдельные подраз-
деления корпорации.

Алгоритм создания системы ключевых показа-
телей эффективности, когда стратегии развития 
бизнеса в корпорации нет, выглядит следующим 
образом.

Шаг 1. Выбираем методологию реализации 
проекта создания системы ключевых показателей 
эффективности.

Шаг 2. Формируем структуру главных сфер 
деятельности корпорации.

Шаг 3. Определяем те сферы, которые необхо-
димо усилить (ликвидировать «точки провалов»).

Шаг 4. Изучить методологию целеполагания, 
которая будет использоваться при постановке целей.

Шаг 5. Разработка плана действий.
Шаг 6. Проверка плана действий на выполни-

мость.
Шаг 7. Построение дерева целей (и задач).
Шаг 8. Формирование перечня ключевых пока-

зателей эффективности со значением ответственных 
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сотрудников за конкретные ключевые показатели 
эффективности.

Шаг 9. Формирование мотивационных листов.
Четвёртой особенностью является то, что зада-

чами разработки и внедрения системы ключевых 
показателей эффективности корпорации является 
обеспечение измеримости и прозрачности бизнеса, 
выработки оптимальных управленческих решений 
на основе иерархически упорядоченных показа-
телей деятельности и развития корпорации в це-
лом, её научных центров и разрабатываемых ими 
проектов, а также деятельности обеспечивающих 
подразделений.

При этом система показателей должна быть увя-
зана с общей стратегией, а сами ключевые показате-
ли эффективности взвешены факторами ценностей 
корпорации. Система ключевых показателей эф-
фективности предназначена для решения четырёх 
главных задач корпорации:

1) оценки состояния объектов и использова-
ния этих оценок для обоснования принимаемых 
решений;

2) мониторинга деятельности подразделений 
и процессов, обеспечивающего измерение и эффек-
тивное управление выполнением планов и бюджетов 
и использованием ресурсов;

3) накопления статистических данных и их обоб-
щений, позволяющих анализировать прошлую дея-
тельность корпорации и вырабатывать предложения 
по дальнейшему совершенствованию её деятельности 
и стратегическому развитию;

4) использования ключевых показателей эф-
фективности в системе мотивации и стимулиро-
вания.

Исходя из поставленных целей высшим ру-
ководством корпорации формируется политика 
управления, в которой детализируются отдельные 
направления деятельности, устанавливаются общие 
требования и ограничения к системе управления 
корпорацией, её подразделениям и к процессам 
по выполнению проектов. Политика, в отличие 
от стратегии, обычно принимается на срок выпол-
нения значимых этапов деятельности и затем при 
необходимости корректируется.

Таким образом, для каждой стратегической или 
текущей цели выбирается один или несколько пока-
зателей, характеризующих степень её достижения. 
Такие показатели названы ключевыми. Наряду 
с ними используются также информационные по-
казатели, предоставляющие менеджменту дополни-
тельную информацию о состоянии контролируемых 
объектов и их окружения. На основе ключевых 
показателей формируются критерии достижения 
поставленных целей. Критерии строятся путём 
наложения на ключевые показатели эффективности 
ограничений либо логические условия.

Ключевые слова: ключевые показатели эф-
фективности, система ключевых показателей, 
стратегия развития, стратегические цели, кор-
порация, мотивация персонала.
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Л. В . Костарева1, Г. Н. Пряхин2

Условия эффективности сетевых отношений  
между субъектами экономической деятельности

Динамизм и непредсказуемость внешней сре-
ды, достижение пределов эффективности работы 
предприятий потребовали поиска новых способов 
преодоления внешних и внутренних факторов рис-
ка. Проведённые нами исследования показали, что 
в результате приспособления субъектов экономиче-
ской деятельности к современным рыночным усло-
виям происходит изменение их организационных 
структур и, как следствие, появление новых форм 
межфирменных отношений [8; 9]. В экономике, 
в свою очередь, активизируются интеграционные 
процессы не только в форме слияний, поглоще-
ний, но и в виде образования различных сетевых 
структур [7], которые постепенно начинают доми-
нировать над традиционными (рынок, иерархия) 
[11], что, в свою очередь, отражается на организа-
ционно-экономических и финансовых отношениях 
между субъектами экономической деятельности 
[13]. По данным исследования А. В. Большакова, 
за последние десятилетия в мире значительно уве-
личилось число стратегических альянсов в сфере 
инновационной деятельности [3]. В этот процесс 
активно включается и Россия. Однако большин-
ство альянсов в России связаны с глобальными 
проектами и участием иностранных компаний: 
альянсы компаний «Газпром» и Royal Dutch Shell, 
«Лук Ойл» и ConocoPhilhps, «АвтоВАЗ» и General 
Motors. В связи с этим актуальным является вопрос 
изучения условий эффективности сетевых отноше-
ний между субъектами экономической деятельности. 

Насколько многообразны термины, описывающие 
сетевые отношения, а также трактовки понятия сеть, 
настолько множественны факторы, обусловливаю-
щие процесс формирования и развития сетей. Так, 
к движущим силам появления и развития сетевых 
отношений многие авторы относят потребность 
субъектов экономической деятельности в наиболее 
благоприятных условиях функционирования [1], 
снижении факторов риска и неопределённости, не-
обходимость решения общих задач, общие цели [4], 
удобство для финансирования научных разработок 
и коммерциализации новшеств [3], продуктивное 
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Россия. pgn248@csu.ru

использование неоднородных, дефицитных ресур-
сов [5], стремление повысить свою эффективность 
за счёт знаний, навыков и компетенций, которые 
можно получить в рамках сетевых коммуникаций 

и т. д. Выделяют неэкономические мотивы сетевого 
объединения: семейные, этнические, духовные, 
желание отстаивать свои интересы, влиять на об-
щественно-экономический прогресс и распределение 
доходов [5]. Результатом функционирования сете-
вых структур признаётся снижение трасакционных 
издержек [3–5; 12], инновации, получение синер-
гетического эффекта [1], преодоление недостатков 
рыночного и административного механизма [12] 
и т. д. Сетевые структуры могут заменить про-
цессы слияния и поглощения, которые являются 
более затратной и рискованной моделью развития 
субъектов экономической деятельности [12]. Раз-
витие сетевых отношений имеет положительные 
эффекты и для региона: повышение эффективности 
использования ресурсов территории [2], потенциала, 
в том числе инновационного потенциала региона 
[1; 2; 6], повышение уровня и качества жизни на-
селения территории, на которой размещается сеть 
[10], оптимизация негативных последствий межреги-
ональной конкуренции [13] и т. д. Особое значение 
имеют системно-сетевые связи в межмуниципальных 
и межрегиональных взаимоотношениях, а также 
с предприятиями и компаниями, расположенны-
ми на территориях, при реализации федеральных 
программ (госзаказа) или совместных межрегио-
нальных производственных, инфраструктурных, 
социальных, экологических и других проектов 
и программ [8]. В то же время получение данных 
эффектов требует особых условий: становление 
в экономике и обществе сетевых моделей коорди-
нации связей, повышение надёжности партнёров 
[14], взаимоувязанный механизм наращивания 
и распределения эффекта интеграции [1], переход 
от прямых и директивных методов государственно-
го управления образованием и развитием сетевых 
структур к косвенным формам поддержки самоор-
ганизационных тенденций [6] и т. д. Более глубо-
кое изучение указанных аспектов, на наш взгляд, 
позволит сформулировать принципы и механизмы 
формирования и развития сетевых отношений, что 
в свою очередь, приведёт к возможности использова-
ния положительного потенциала сетевых эффектов 
для саморазвития региональной экономики.

Ключевые слова: сеть, сетевые отношения, 
сетевая структура.
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А. С. Краюшкина1, К. А . Наумова2, Я. В. Павлова3

Сравнительный анализ дивидендной политики корпораций 
на примере электроэнергетической и металлургической отраслей

Рассматривая структуру современных предприя-
тий, можно заметить, что значимую часть, особенно 
среди предприятий среднего и крупного секторов 
экономики, занимают те, что представлены в форме 
акционерных обществ. Несмотря на недостаточ-
ную развитость отечественного фондового рынка, 
количество акционерных обществ и их активность 
на фондовом рынке не перестаёт расти в последние 
годы. Одним из весомых инструментов привлечения 
капитала в компанию и в целом внимания к рынку 

1 Студентка кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, Челябинск, 
Россия. Krayushkina1996@list.ru

2 Студентка кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, Челябинск, 
Россия. Ksuha-457000@mail.ru

акционерного капитала является такой корпоратив-
ный институт, как дивидендная политика.

Необходимость и актуальность проведения ис-
следования дивидендной политики крупнейших 
отраслевых представителей электроэнергетики 
и металлургии объясняется сравнительно недолгой 
историей корпоративного управления и механизма 
дивидендной политики в отечественной экономике. 
Исследование основных тенденций и изменений 
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изучаемых экономических категорий прольёт свет 
на состояние институтов корпоративной и диви-
дендной политики в ведущих отраслях российской 
экономики.

Многие зарубежные учёные-экономисты уделяли 
особый интерес к изучению природы дивидендной 
политики предприятия. Особое значение имеют 
исследования таких американских учёных, как 
Дж. Линтнер, М. Миллер, Ф. Модильяни, Р. Лит-
ценбергер, С. Росс, М. Гордон и др. В нашей же 
стране интерес к понятию «дивидендная политика» 
только начинает возрастать.

Данное исследование представляет интерес как 
для экономически заинтересованных субъектов: 
крупные инвесторы, потенциальные вкладчики, 
владельцы предприятий анализируемых отраслей 
и т. д., так и в целом участников экономических 
отношений.

Цель данного исследования состоит в анализе 
дивидендной политики крупных корпораций элек-
троэнергетической и металлургической отраслей.

Среди основных задач исследования можно вы-
делить следующие:

1. Освещение теоретических аспектов корпо-
ративного управления и дивидендной политики 
отечественных и зарубежных авторов.

2. Составление списка крупнейших корпораций 
акционерного типа электроэнергетической и метал-
лургической отраслей.

3. Расчёт основных показателей, раскрывающих 
основные тенденции и тип дивидендной политики 
корпораций.

В рамках теоретической части данной работы 
авторами были рассмотрены несколько основных 

теорий дивидендной политики [1], в частности: 
теория иррелевантности дивидендов М. Милле-
ра и Ф. Модильяни, теория предпочтительности 
дивидендов М. Гордона и Дж. Линтнера (теория 
«синицы в руках»), теория налоговой дифферен-
циации и сигнальная теория дивидендов. Опреде-
лены различные методики дивидендных выплат, 
свойственных каждому из указанных типов.

В расчётной части данной работы проведена 
оценка размера, регулярности и частоты дивиденд-
ных выплат, а также проанализированы основные 
дивидендные стратегии российских корпораций. 
В качестве источников информации использованы 
официальная бухгалтерская отчётность компаний 
из информационно-аналитической системы FIRA 
PRO, годовые отчёты компаний, уставы и другая 
внутренняя документация, раскрывающая данные 
о дивидендной политике компании.

В зависимости от степени раскрытия инфор-
мации акционерными обществами в работе будут 
раскрыты следующие показатели:

 – размер чистой прибыли;
 – общий объём выплат;
 – доля дивидендов в чистой прибыли, %;
 – размер дивиденда на 1 акцию, р.

Таким образом, по результатам проведённых 
расчётов выявлены основные особенности корпо-
ративного управления и дивидендной политики 
в исследуемых отраслях.

Ключевые слова: дивидендная политика, кор-
порация, дивиденд, электроэнергетика, метал-
лургия.
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В. А. Кузнецов1

Проблемы и перспективы  
развития рынка венчурного инвестирования в России

В современных условиях проблематика эконо-
мического роста и модернизации экономики не-
разрывно связана с проблемой инвестиционного 
климата в целом и состояния рынка венчурного 
капитала в частности. Позитивный опыт многих 
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экономики отраслей и рынка, Челябинский государ-
ственный университет, Челябинск, Россия. vak@csu.ru

стран в развитии высокотехнологичных сегментов 
экономики посредством венчурного инвестирования 
свидетельствует о необходимости развития дан-
ного сегмента инвестиционного рынка в России. 
В современных условиях данный вопрос является 
особенно актуальным.

Рассматривая опыт развития венчурного инве-
стирования в различных странах мира, можно отме-
тить широкую вариативность мер государственного 
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регулирования, направленных на развитие данного 
сегмента, однако специфика современных реалий 
свидетельствует о невозможности трансплантации 
зарубежного опыта как бесспорно применимого. 
Исследование наиболее успешных практик развития 
венчурного инвестирования и специфики и пробле-
матики российского рынка венчурного капитала 
позволит сформулировать наиболее перспективные 
методики, направленные на развитие венчурного 
инвестирования в России.

Современное состояние российской экономи-
ки во многом определяет необходимость развития 
венчурного инвестирования по собственной тра-
ектории, так как специфика рынка накладывает 
существенные ограничения как на объём сделок, 
так и на потенциальную доходность венчурных ин-
вестиций. Уровень развития российского фондового 
рынка является одним из серьёзнейших факторов, 
сдерживающих развитие венчурного инвестирования 
в России, данный фактор безусловно не единствен-
ный, однако достаточно весомый. Определение 
собственной траектории развития инструментов, 
направленных на развитие рынка венчурных ин-
вестиций, в контексте инновационного развития 
экономики России потенциально даст возможность 
развития инновационного предпринимательства 
и качественной модернизации экономики.

Не вызывает сомнений и то, что опыт ряда раз-
витых стран не может рассматриваться нами как 
достаточно репрезентативный пример модернизаци-

онных стратегий и политики стимулирования ин-
новационного экономического роста. В российской 
экономике мы наблюдаем проблематику, связанную 
с сырьевым характером экономики, жёсткую зави-
симость курса национальной валюты от стоимости 
углеводородов на мировых рынках. Мы сталкива-
емся с отчасти противоположным явлением, когда 
экономический спад, связанный с падением цен 
на нефть, санкциями в отношении России, должны 
привести к качественной трансформации. Кризис, 
как правило, это время для появления и развития 
более эффективных форм деятельности, поэтому 
использование совокупности современных проблем 
как потенциальных возможностей является особо 
актуальным на современном этапе развития.

Опыт различных стран в развитии венчурного 
инвестирования демонстрирует отсутствие каких-ли-
бо универсальных мер, направленных на развитие 
венчурного инвестирования. Модернизационные 
стратегии и практики регулирования экономическо-
го роста варьируются в зависимости от состояния 
и особенностей экономической системы конкретного 
государства. Данный тезис подтверждает необхо-
димость разработки инструментов развития рынка 
венчурных инвестиций, адаптированных под дей-
ствительность российской экономики.

Ключевые слова: теории экономического роста, 
модернизация, венчурные инвестиции, история 
экономического развития.
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В. В . Лазарева1, Н. Ю. Власова2

Возможности саморазвития муниципальных образований 
приграничья (на материалах Амурской области)

В условиях усилившейся конкуренции муни-
ципальных образований за ресурсы и помощь 
федерального центра актуальность приобретает 
проблема поиска источников и факторов их са-

1 Старший преподаватель, Амурский государствен-
ный университет, Благовещенск, Россия. v_lazareva12@
mail.ru

моразвития. При этом многие авторы при иссле-
довании факторов и источников саморазвития ис-
пользуют категорию «потенциал саморазвития». 
Исследователи УРО РАН определяют потенциал 
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саморазвития как «способность региональных со-
циально-экономических систем наиболее полно 
и непротиворечиво реализовывать свои основные 
функции на основе эффективного использования 
внутренних и внешних источников развития» [1]. 
В. В. Печаткин и Д. Г. Кофанов выделяют две со-
ставляющие потенциала саморазвития: ресурсную 
(совокупность имеющихся ресурсов для развития) 
и результативную (способность региона к эффек-
тивному использованию имеющихся ресурсов) [2].

Как показывают многочисленные исследования 
по проблемам саморазвития, существует значитель-
ная дифференциация муниципальных образований 
по уровню социально-экономического развития 
и величине их потенциала, обусловленная множе-
ством факторов природно-географического, эконо-
мического и политического характера.

В рамках данной работы в качестве ресурсной 
составляющей, определяющей возможности само-
развития муниципальных образований, авторы 
выделяют географическое положение, в частно-
сти приграничное положение. И. П. Глазырина, 
А. А. Фалейчик и Л. М. Фалейчик считают, «что 
приграничное положение традиционно считается 
экономическим преимуществом территорий, а в ус-
ловиях глобализации его значимость кардинально 
увеличивается» [3].

Практика реализации региональной политики 
зарубежных стран, направленной на гармоничное 
и равномерное развитие своих территорий, свиде-
тельствует о том, что ресурс приграничного по-
ложения можно использовать в качестве фактора 
развития, обеспечивающего устойчивое сбалансиро-
ванное развитие территорий с опорой на возможно-
сти интенсивно развивающихся сопредельных стран.

Российские регионы делают лишь первые шаги 
в приграничном сотрудничестве, нащупывая как 
возможные направления взаимодействия, так и ме-
ханизмы, обеспечивающие эффективность связей. 
При этом развитие пограничных регионов традици-
онно рассматривается с геополитических позиций, 
а в таком ракурсе экономическая и социальная 

эффективность отходит на второй план. И объек-
тивные, и субъективные ограничения не позволяют 
высоко оценивать модернизирующий эффект при-
граничного положения регионов России.

Таким образом, нуждается в дальнейшем осмыс-
лении теоретическое представление о потенциале 
приграничного положения, того, что входит в это 
понятие, какими критериями следует пользоваться 
при формировании представления о складываю-
щейся ситуации в приграничных территориях. Это 
тем более важно, что в настоящее время нуждаются 
в совершенствовании не только практика исполь-
зования имеющегося потенциала приграничного 
положения, но и его формирование за счёт изме-
нений в правовом режиме границы, статусе при-
граничных территорий, системе преференций для 
хозяйствующих субъектов резидентов приграничья.

В рамках данной работы проведён анализ суще-
ствующих подходов к оценке потенциала самораз-
вития муниципальных образований приграничья.

В работе предложена методика оценки текуще-
го уровня и возможностей саморазвития муници-
пальных образований, с помощью которой можно 
определить территории, способные к саморазвитию. 
Методический инструментарий исследования вклю-
чает математические методы обработки статистиче-
ских данных.

Апробация методического инструментария про-
ведена на примере приграничных муниципальных 
образований Амурской области. В рамках данной 
работы делается попытка оценить возможности 
саморазвития приграничных муниципальных обра-
зований Амурской области, при этом предлагается 
использовать типологический подход при оценке 
их потенциала. В работе определены возможные 
направления совершенствования использования 
приграничного положения в целях устойчивого раз-
вития приграничных муниципальных образований.

Ключевые слова: муниципальные образования, 
приграничье, потенциал саморазвития, програм-
мирование.
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Воздействие налога на добавленную стоимость  
на экономический рост страны

Рассматриваются теоретические аспекты воз-
можного воздействия налога на добавленную сто-
имость (НДС) на экономику страны и последствия 
повышения ставки НДС в современных условиях. 

Налог на добавленную стоимость — пожалуй, 
один из наиболее важных для бюджетов разных 
стран налогов, который, будучи косвенным налогом, 
помогает изымать часть добавленной стоимости 
товаров, работ и услуг в пользу государства. С эко-
номической точки зрения, НДС является налогом 
на разницу, по которой продаётся определённый 
товар, работа или услуга с ресурсами, которые при-
обретены для его создания. С бухгалтерской точки 
зрения, НДС взимается с реализации, авансов, 
безвозмездной передачи, но уменьшается на сумму 
предъявленного поставщиком НДС либо уплаченно-
го НДС по импорту, для чего и ведётся налоговый 
учёт счетов-фактур, книг продаж и покупок.

НДС — это налог, при котором изымается часть 
добавленной стоимости. Если государство с помо-
щью данного налога изымает большое количество 
чистой добавленной стоимости (НДС + прибыль 
организации), оно снижает стимулы для бизнеса. 
В этой связи предприятия будут стараться сократить 
объёмы бизнеса из-за низкой прибыли либо постара-
ются переложить налог на покупателя, увеличивая 

1 Магистрант кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, специалист 
1-го разряда контрольно-аналитического отдела ИФНС 
России по Курчатовскому району, Челябинск,  Россия. 
russel_math@mail.ru

Научный руководитель: Д. С. Бенц, кандидат эко-
номических наук, доцент, доцент кафедры экономики 
отраслей и рынков, Челябинский государственный уни-
верситет, Челябинск, Россия.

добавленную стоимость. Если же НДС равен или 
выше чистой добавленной стоимости, то бизнес 
теряет стимулы к работе, расходы на оплату труда 
и доходы работников будут снижаться.

Таким образом, ставка НДС должна быть ра-
зумной, иначе она будет являьбся непосредствен-
ным фактором снижения объёмов производства 
или роста цен.

НДС является косвенным налогом. В отличие от  
прямого фактическая уплата налога перекладыва-
ется на покупателя. Конечный потребитель товара 
(работ, услуг), оплачивая товар продавцу, платит 
НДС за всю добавленную стоимость от момента 
получения сырья до продажи ему для конечного 
потребителя. Вся проблема в том, что повыше-
ние ставки НДС — это неизбежный рост расходов 
продавца (фактических расходов, то есть уплаты 
в бюджет разницы между начисленным и возме-
щаемым налогом), поскольку изымается в бюджет 
более значительная часть добавочного продукта.

Увеличивая ставку НДС, государство наносит 
«удар» либо по конкурентному рынку, заставляя 
продавцов снижать собственную норму прибыли, 
либо по потребителям, заставляя их больше платить 
за неэластичные товары (например, за услуги ЖКХ, 
транспортные услуги, некоторые виды продуктов 
питания) или за товары и услуги, предлагаемые 
монополиями. Тем не менее и удар по потребите-
лю — тоже минус в масштабах экономики, посколь-
ку рост потребительских расходов в одной сфере 
при тех же доходах потребителей сократит спрос 
в других сферах.

Ключевые слова: налог на добавленную сто-
имость, НДС, экономический рост, косвенный 
налог, налоговая нагрузка, добавленная стоимость.
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Сравнительный анализ налогообложения земельным налогом 
в областях Уральского федерального округа

К одной из особенностей нашей страны можно 
отнести наличие огромной площади земли. Россия 
владеет не только бессметным богатством ископа-
емых, но и безграничными землями, за которыми 
нужен постоянный контроль и уход. Для осущест-
вления контроля необходимы денежные средства. 
Такие средства формируются в местных бюджетах 
путём взимания налогов, в том числе и земельного 
налога. Так, для регулирования земельного налого-
обложения в России существует Земельный кодекс 
РФ, в котором закреплены основы для составления 
нормативных актов уже на местном самоуправле-
нии. Таким образом, земельный налог устанавлива-
ется, вводится в действие и прекращает действовать 
в соответствии с нормативными правовыми актами, 
принятыми законодательными (представительными) 
органами муниципальных образований и Налоговым 
кодексом РФ.  

Цель работы заключается в проведении срав-
нительного анализа налогообложения земельным 
налогом в Уральском федеральном округе. Ана-
лиз строится на рассмотрении основных норма-
тивно-правовых документов, регламентирующих 
порядок налогообложения данным налогом в об-
ластях УФО.

1 Студент кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, Челябинск, 
Россия. leonteva_yulechka@inbox.ru

2 Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики отраслей и рынков, Челябинский государ-
ственный университет, Челябинск, Россия. belova@csu.ru

Информационной базой выступают основные 
нормативно-правовые документы, регламентирую-
щие порядок налогообложения земельным налогом 
в УФО. Данные были предоставлены Федеральной 
налоговой службой (www.nalog.ru).

Исходя из приведённого анализа можно сделать 
следующие выводы. Формирование налоговых 
ставок и льгот — обязанность органов местного 
самоуправления. Определение сумм должно быть 
соразмерным и обоснованным. Местные органы 
вправе устанавливать максимальный размер, ко-
торый уже прописан в Земельном и Налоговом 
кодексах, а могут назначить такой, который будет 
учитывать специфику земли, находящейся как 
во владении физического, так и юридического 
лица.

Наиболее низкие ставки земельного налога уста-
новлены в Тюменской области по всем объектам 
налогообложения кроме земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Для большинства объектов налого-
обложения земельным налогом ставка не превышает 
0,3 % во всех анализируемых областях УФО. Таким 
образом, нельзя однозначно сделать выводы о раз-
нице в налоговых ставках и льготах, так как их 
размеры зависят не только от объективных аспек-
тов, но и от субъективных в силу их утверждения 
определённой группой лиц.

Ключевые слова: налогообложение, налоговые 
льготы, налоговые ставки, особенности налого-
обложения, земельный налог, Уральский феде-
ральный округ.
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В. В. Лешинина3, Ю. Ш. Капкаев4

Конкурентоспособность в банковском секторе  
в условиях доминирования государства

На сегодняшний день проблема банковской кон-
курентоспособности становится наиболее актуальной 
и включает в себя множество различных нюан-
сов. Несмотря на существование большого ряда 

3 Студент кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, Челябинск,  
Россия. leshinina-vera@mail.ru

специфических количественных и качественных 
показателей оценки конкурентоспособности, зна-
чительное влияние на общую картину банковской 
конкуренции оказывает экономическая ситуация 

4 Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафе-
дры экономики отраслей и рынков Челябинский государ-
ственный университет, Челябинск, Россия. ecoba@csu.ru
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в стране, а также уровень благосостояния населения 
[1]. Актуальность темы подтверждается тем, что 
в настоящее время на рынке доминируют крупные 
банки с государственным участием и проводится 
жёсткая надзорная политика Центрального банка 
РФ. Поэтому сегодня есть все основания говорить 
о том, что в банковском секторе не существует пол-
ноценной конкуренции.

Конкурентную борьбу выигрывают те банки, 
которые предлагают клиентам наиболее выгодные 
условия, банковские продукты по низким ценам. 
Чаще всего это крупные банки, но в условиях на-
шей страны это государственные банки, имеющие 
доступ к бюджетным средствам. Доля государства 
в банковской системе на 1 января 2018 г. составляла 
70 % по сравнению с 63 % на начало 2017 г.

На российском рынке в банковской системе 
действуют частные кредитные организации, у ко-
торых основная задача — получение максималь-
ной прибыли, и государственные банки, задача 
которых — содействовать развитию национальной 
экономики. Однако в банковской отрасли проис-
ходят масштабные изменения. Одни игроки поки-
дают рынок, другие укрупняются, объединяясь 
в банковские группы, а банки с государственным 
участием увеличивают долю. Тем самым госбанки 
отходят от своего прямого назначения и стремятся 
к получению прибыли и конкурируют с частными 
банками. При этом, несомненно, они имеют ряд 
преимуществ, которые позволяют привлекать более 
обеспеченных клиентов [4]. Поэтому активнее все-

го на рынке конкурируют госбанки за источники 
фондирования и заёмщиков.

Конкуренция между малыми и средними бан-
ками существенно искажается, с каждым годом 
соперничать с крупными государственными банками 
становится сложнее, поскольку крупные игроки 
устанавливают правила игры и пользуются ря-
дом преимуществ. Происходит сокращение числа 
региональных банков и экспансия крупнейших 
федеральных банков в регионах, что увеличивает 
неравномерную конкуренцию на банковском рынке.

Поэтому малым и средним банкам необходимо 
чётко представлять свои бизнес-модели, конкурент-
ные преимущества, работать над устранением недо-
статков и усилением конкурентных преимуществ.

Победить в борьбе за выгодных клиентов малые 
и средние банки не в состоянии, зато они способны 
работать и функционировать в регионах. Причём 
взаимодействие с муниципалитетами, малым, сред-
ним бизнесом, сельхозпредприятиями и просто 
работа с людьми помогают оставаться на плаву [5]. 
Такое состояние на ранке приводит к отсутствию 
у банков интереса к борьбе за клиентов и кре-
дитованию реального сектора. На сегодняшнем 
этапе невозможно быстрое устранение дисбаланса 
на рынке без применения конкретных действий.

Ключевые слова: банковский сектор, банки 
с государственным участием, конкурентоспособ-
ность банков.
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Цифровизация экономики  
как драйвер роста конкурентоспособности России

В настоящий момент мировая экономика входит 
в фазу новейших эволюционных преобразований. 
Индустриальная революция последних десятилетий 
вплотную приблизилась к своей предельной массе, 
и вот уже новая революция стоит на пороге соци-
ально-экономических систем — цифровая револю-
ция. Век назад промышленная и индустриальная 
революция позволила отдельным странам добиться 
внушительных темпов роста своего благосостоя-
ния, и они на многие десятилетия стали ведущими 
лидерами мировой экономики. Сегодня у России 
появляется уникальная возможность реализовать 
свой потенциал в ходе процесса цифровизации эко-
номики и, как следствие, занять достойное мес то 
среди лидеров новой экономики. Современная эко-
номическая система, по сути исчерпавшая инду-
стриальные способы достижения своей ключевой 
цели — снижения издержек, нашла новый способ 
двигаться к некоторой точке абсолютной эффек-
тивности и оптимальности.

Цифровые технологии уже на текущем уровне 
их развития способны существенно снизить как 
экономические издержки, так и временные издержки 
в ходе процесса производства товаров и услуг, а так-
же обмена информацией абсолютно в любой отрасли 
экономики. Ни для кого не секрет, что в нынешних 
условиях те страны, которые войдут в группу циф-
ровых лидеров уже сейчас, в ближайшем будущем 
смогут иметь значительную долю мирового рынка 
благодаря сверхвысокой конкурентоспособности, 
которой будет обладать экспортируемая ими про-
дукция. Конкурентоспособность будет создаваться 
за счёт таких факторов, как цена товара, скорость 
документооборота при сделках, удобство оплаты 
и доставки, а главное — качества продукции за счёт 
минимизации человеческих ошибок.
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рынков, Челябинский государственный университет, 
Челябинск, Россия. lsv@csu.ru
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Экономика Российской Федерации, будучи 
на рубеже перехода к цифровой, характеризуется 
значительной степенью неопределённости во многих 
сферах и, соответственно, необходимостью решения 
задач по созданию благоприятных условий для 
увеличения объёма инвестиций в цифровую сферу, 
развития национальных инноваций и опять же, как 
следствие, повышения конкурентоспособности рос-
сийских предприятий на мировой арене. Решение 
поставленных задач предопределяет необходимость 
изучения мирового опыта развития цифровой эко-
номики, а также опыта цифровых гигантов России 
и прочих стран мира с целью охарактеризовать 
процесс цифровизации и его важную роль как 
драйвера роста экономики страны.

Кроме того, в статье отмечается, что цифрови-
зация преобразует социальную парадигму жизни 
людей. Она открывает огромные источники новых 
знаний, возможности освоения новых профессий 
и повышения квалификации. Расширяются гео-
графические горизонты. Возникают новые соци-
альные лифты. Благодаря более комфортным для 
жизни городам, эффективным государственным 
учреждениям и доступным госуслугам улучшаются 
условия повседневной жизни граждан. Государства, 
настроенные на инновации и исследования, как 
магнит притягивают квалифицированные кадры — 
ключевой ресурс цифровых экономик. Наличие же 
квалифицированного трудового капитала будет яв-
ляться безусловным козырем в этой новой мировой 
конкурентной борьбе за право быть сильнейшей 
экономической державой.

В связи с этим в статье рассматриваются эко-
номические и социальные выгоды цифровизации, 
как для предприятий, так и для всего населения 
страны, рассматриваются конкурентные преимуще-
ства российских и иностранных компаний, нахо-
дящихся на разных уровнях развития и внедрения 
цифровых технологий.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифро-
визация, конкурентоспособность, экономический 
рост.
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Е. Н. Лымарь1

Особенности функционирования рынков  
с монополистической конкуренцией

Поведение экономических агентов на современ-
ных рынках с монополистической конкуренцией 
интересно разнообразием применяемых инструмен-
тов и стратегий. Большое значение приобретают 
неценовые способы дифференциации — позицио-
нирование товара, бренд, реклама. 

На рынках с монополистической конкуренцией 
хозяйствуют десятки фирм, и тайный сговор между 
ними маловероятен. Каждый участник несёт свои 
индивидуальные риски и самостоятельно разраба-
тывает ценовую политику. Действия участников 
рынка практически непредсказуемы.

Монополистические конкуренты не учитывают 
реакцию своих соперников, когда определяют объём 
продаж и уровень цен на свою продукцию.

Каждый продавец удовлетворяет небольшую 
долю рыночного спроса на однородный тип товара. 
Размеры рыночной доли фирм в условиях монопо-
листической конкуренции редко превосходят 1 %, 
то есть долю, характерную для совершенной конку-
ренции. Обычно на фирму приходится от 1 до 10 % 
продаж на рынке в течение года.

В отличие от совершенной конкуренции на рын-
ке монополистической конкуренции предлагаемые 
товары имеют высокую степень дифференциации: 
каждая фирма продаёт «уникальный» товар, ко-
торый может отличаться по качеству, внешнему 
виду или функциям, и каждая фирма является 
своего рода монополистом в производстве своего 
товара. Размер монопольной власти, которым об-
ладает фирма, зависит от успеха в дифференциа-
ции своего продукта по сравнению с продуктами 
других фирм.

Примерами монополистической конкуренции 
являются товары широкого потребления: одежда 
и обувь, кондитерские изделия, спортивные това-
ры. Конкурирующие товары на рынках монопо-
листической конкуренции имеют высокую степень 
взаимозаменяемости, но тем не менее полностью 
взаимозаменяемыми их назвать нельзя. Други-
ми словами, эластичность спроса от цены велика, 
но не бесконечна.

Современный потребитель весьма избалован 
разнообразием товаров на рынке. Поэтому, чтобы 
привлечь больше клиентов, фирмы усиливают диф-
ференциацию — придают своим товарам не только 
различные качественные характеристики, но и пред-
лагают большой спектр дополнительных услуг по их 
обслуживанию, кредитованию, страхованию и т. д. 

1 Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики отраслей и рынков, Челябинский государ-
ственный университет, Челябинск, Россия. lymar@csu.ru

Причиной покупки того или иного товара может 
стать качество обслуживания в магазине, его рас-
положение или время работы, скидки.

Большое значение приобретают неценовые спосо-
бы дифференциации — позиционирование товара, 
бренд, реклама.

На рынках с монополистической конкуренцией 
бывает непросто выделить чёткие отраслевые гра-
ницы — они размыты вследствие дифференциации 
по мелким признакам и характеристикам. Продукты 
и услуги перетекают и дополняют друг друга.

В условиях монополистической конкурен-
ции нет высоких барьеров входа в ту или иную 
отрасль. Эффект масштаба не имеет большого 
значения, а первоначальные вложения зачастую 
невелики.

Свободное вступление в отрасль не гово-
рит об отсутствии каких-либо ограничений для 
вступления в отрасль. Ими могут быть патенты 
на продукцию, лицензии, торговые марки. Однако 
в отличие от чистой монополии патенты не носят 
исключительного характера, поскольку патентуются 
(лицензируются) товары-субституты.

Происходит своеобразная циркуляция компаний. 
Новые фирмы могут выйти на рынок с каким-либо 
интересным предложением, а существующие участ-
ники могут так же безболезненно покинуть рынок 
в случае снижения спроса на их товар.

На монополистически конкурентных рынках 
возможность получения прибыли является основ-
ным фактором привлечения новых участников, 
а также способствует удержанию цен ниже уровня, 
который имел бы место при чистой монополии. Од-
нако цены, формируемые при монополистической 
конкуренции, всё-таки превышают те, которые 
формируются на однородные товары при совер-
шенной конкуренции.

Важнейшую роль в дифференциации товаров 
на монополистически конкурентных рынках играет 
неценовая конкуренция.

Инструментов неценовой конкуренции существу-
ет великое множество, а эффект от их применения 
гораздо более длительный, нежели от ценовой.

Реклама, позиционирование, создание сильно-
го брннда, PR — всё это инструменты неценовой 
конкуренции.

В настоящие время научно-технический прогресс 
стимулирует разработку и появление на рынке боль-
шого количества новых товаров. Огромную роль 
в продвижении новинок на рынок играет реклама. 
Реклама стимулирует появление спроса на новый 
товар, а также способствует снижению эластичности 
спроса по цене.
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Помимо издержек производства у предприятия 
появляются значительные издержки реализации — 
это те издержки, которые в конечном итоге необ-
ходимо понести для наращивания объёмов продаж 
товара.

Усовершенствование предлагаемого продукта 
фирмой позволит ей получать и наращивать при-
были до тех пор, пока конкуренты не предложат 
нечто подобное или принципиально новое, удовлет-
воряющее те же потребности рынка. Нередко эти 
изменения бывают поверхностными и несуществен-
ными. Вслед за такими изменениями обычно пред-
приятие выпускает широкомасштабную рекламную 
компанию, направленную на привлечение внимания 
потребителя к новому продукту.

Реклама воздействует на уровень спроса на кон-
кретный товар фирмы, на ценовую эластичность 
этого спроса, а также на перекрёстную эластичность 
спроса на продукт применительно к ценам на товары 
фирм-конкурентов.

Нередко рекламная компания одного участника 
рынка увеличивает спрос на аналогичную продук-
цию конкурентов.

Реклама не только стимулирует продажи товара 
и услуг, но и способствует прогрессивным преоб-
разованиям продукции, усиливает конкуренцию, 
снижает степень монополизации и, кроме того, 
финансирует различные системы и каналы связи — 
телевидение, радио, периодические издания и пр.

В настоящее время реклама может иметь и не-
гативные последствия. Например, необъективность 
описания тех или иных товаров; значительные рас-
ходы на масштабные рекламные кампании, отра-
жающиеся на цене, которую платит потребитель; 
создаёт определённый информационный «шум», 
который надоедает и может сбить с толку потре-
бителей и других участников рынка.

Ключевые слова: монополистическая конку-
ренция, рынок, реклама.
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М. Г . Нерсисян1

Методика оценки влияния эмиссии на финансовую политику

Для современной российской экономики пробле-
ма оценки эмиссии денежной массы и её влияния 
на финансовую политику остаётся одной из важ-
ных, но нерешённых. Во многом её решение за-
труднено слишком общей постановкой проблемы. 
На взгляд автора, в этом вопросе необходимо скон-
центрироваться на поиске определённой методи-
ки оценки влияния. При этом выделение целей 
выпуска денежной массы является решающим, 
а именно, обновление старых, изношенных денег. 
Происходит изъятие старых денег банком взамен 
на новые, но самим пополнением денежной массы 
такое действие считаться не будет, так как объём 
новых равен ранее изъятым денежным суммам. 
А также пополнение недостающего объёма средств 
в обращении и потребность перехода к наиболее 
крупным купюрам. Например, в настоящее время 
Центральный банк увеличивает денежные суммы 
из-за роста цен на рынке.

Начало такого исследования предполагает 
выработку единого подхода к выбору методики 
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оценки влияния эмиссии на финансовую поли-
тику. Для более детального рассмотрения темы 
приведён в пример отечественный и зарубежный 
опыт по управлению инфляцией при сдерживании 
денежной эмиссии, сокращении или ликвидации 
бюджетного дефицита и ограничений кредитной 
деятельности. При этом, говоря о финансовом ре-
гулировании, важно отметить, что весомым инстру-
ментом регулирования выступает государственный 
бюджет — это мощный регулятор деятельности 
государства. Помимо этого инструмента в статье 
рассматриваются и другие, такие как налогообло-
жение, инвестиции, кредиты, дотации, банковский 
процент, льготы, ценовые политики. Исходя из этого 
рассматривается как выпуск денег и его объём вли-
яет на финансовую политику, в частности на выше 
представленные инструменты регулирования.

Можно отметить, что объём денег в обращении 
государства — это результат баланса предложения 
и спроса. В такой ситуации многие экономисты 
выводили методики расчёта денег в обращении. 
В статье приводятся примеры методик представ-
ленных А. Смитом, К. Марксом, И. Фишером.

Рассматриваются факторы влияния эмиссии 
на финансовую политику. Так, один из факторов 
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влияния эмиссии на финансовую политику — это 
развитие кредитования, одна из важнейших форм 
движения средств в экономической системе.

При оценки влияния выпуска денежных средств 
на финансовую политику государства следует пони-
мать, что эмиссия носит весьма гибкий характер, не-
смотря на политику государственного регулирования. 
Это происходит из-за влияния состояния экономики, 
она не может быть всегда сбалансированной, в эко-
номической системе всегда происходят изменения, 
это динамичный процесс. Следует учитывать и то, 
что при инфляции выпуск денежных средств про-
исходит вследствие роста цен, а при нехватке денег 
наблюдается снижение уровня деловой активности.

Эмиссия денег и регулирование финансовой 
политикой тесно взаимосвязаны: она от своего 

объёма и масштаба отражается на инструментах 
регулирования финансовой политики (уровне ВВП, 
ставке рефинансирования, кредитовании и ценных 
бумагах). Учитывая все эти факторы, грамотный 
расчёт выпуска денежных средств, который осу-
ществляется в зависимости от цены товаров, услуг 
и скорости обращения денег приводит к устойчиво-
му экономическому росту государства, стабильности 
внутренних цен на товары и услуги, устойчивому 
платёжному балансу, эффективному использованию 
денежных средств страны.

Ключевые слова: эмиссия, инфляция, финан-
совое регулирование, инструменты регулирования 
финансовой политики.
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Е. В . Малыш1

Системные тренды рентной ориентации экономики 2

Статья посвящена актуальной проблеме совре-
менной экономики в расширении границ научных 
представлений об экономической природе рентных 
отношений применительно к региональной эконо-
мике. Автором предложено множество методов 
влияния рентных отношений на экономическое 
развитие. Рентность экономики соответствует на-
правлениям систематизации ренты и взаимосвя-
зана с конкретными формами и типами рентных 
отношений.

1 Кандидат экономических наук, доцент, старший 
научный сотрудник, Институт экономики УрО РАН, 
Екатеринбург, Россия. malysz.elena@mail.ru

2 Статья подготовлена в соответствии с государствен-
ным заданием ФАНО России для ФГБУН «Институт 
экономики УрО РАН» на 2018 г.

Исторически сложилось, что в России бизнес 
ориентирован по большей степени не на извлечение 
прибыли в конкурентной среде, а на выстраивание 
ниши, монопольно отгороженной от конкурентов. 
Это всегда позволяло извлекать ренту на посто-
янной и регулярной основе. Инвестиции тратятся 
на строительство ниши, а не на воспроизводствен-
ный процесс. Рентная экономика самовоспроизво-
дится как предельно монополизированная, а значит, 
и неэффективная.

Основные черты рентной ориентации экономики:
1. Рентная экономика всегда направлена туда, 

где формируется максимальная рента. Если ос-
новная часть её формируется от экспорта (сырья, 
ресурсов, товаров, технологий и др.), то рентные 
доходы становятся зависимыми от мировых цен 
и ценностных ориентиров иностранных потребите-
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лей. Важно не допустить диффузию рент за рубеж.
2. Нужно осознавать, что в рентно-сырьевой эконо-

мике, основанной на природной ренте, в перспективе 
снижается доля добавленной стоимости. Из-за этого 
нарастают процессы разрастания издержек произво-
дителей несырьевых отраслей, нарастает непроизво-
дительное истощение невоспроизводимых ресурсов.

3. Теряется эффективное воспроизводство всех 
капиталов в экономике.

4. Повышается макроэкономическая волатиль-
ность, а значит, растут глобальные финансовые 
риски.

5. Темпы развития экономики сырьевого экс-
портёра в долгосрочной перспективе закономерно 
снижаются.

6. Снижение качества институциональных струк-
тур способствует росту и развитию негативных 
эффектов рентной экономики.

Основное противоречие рентной экономики со-
стоит в том, что рентные отношения как способ 
реализации собственности противопоставляются 
условиям формирования предпринимательского 
дохода.

Механизмы противопоставления имеют раз-
нообразную основу, но их можно интегрировать 
во множество методов влияния рентных отношений 
на экономическое развитие:

 – изменение характера отношений собственно-
сти, сужение её функций;

 – возможность применения методов реализации 
властных отношений теми субъектами, которые 
не связаны собственностью, а зависят от статуса 
субъекта в обществе;

 – модифицирование способов эксплуатации тру-
да в сторону максимизации уменьшения использо-
вания человеческого труда;

 – усложнение механизмов распределения и пе-
рераспределения рентных доходов в сторону их 
неформальности и латентности;

 – рентообразующие ресурсы, как источники 

роста, создают своеобразный «имидж» товару, ко-
торый как бы указывает на оптимальные пути для 
получения максимального объёма рентных дохо-
дов. Тем самым эксплуатация ресурсов с учётом 
всех возможностей локального пространства даёт, 
с одной стороны, наилучшие направления эконо-
мического развития, а значит, наиболее краткие 
и эффективные способы формирования любых 
доходов, с другой стороны, подталкивает локальное 
пространство к изменениям в сторону максимизации 
доходных рент;

 – механизмы формирования экономических ин-
тересов, побуждающих предпринимателей к конку-
рентной борьбе, должны быть основаны на контроле 
за потоковыми способами изъятия рентных доходов, 
что приведёт к увеличению степени справедливости 
налогообложения.

Системные исследования рентных отношений 
основаны на общетеоретической двойственности 
систем:

во-первых, рентные отношения исследуются 
и как некоторая подсистема общества

и, во-вторых, как надсистема для вложенных 
в неё подсистем.

Система рентных отношений представляет собой 
не набор отдельных видов рентных отношений, 
не их некоторую группировку, а жёстко соподчи-
нённую внутри себя целостность, элементы которой 
находятся сами с собой в отношениях взаимосвязи, 
взаимообусловленности и взаимодействия. При-
знаком системности рентных отношений является 
факт того, что отдельные элементы системы не дают 
того нового качества, которое, несомненно, имеет 
система в целом. Система рентных отношений со-
стоит из элементов, которые не могут существовать 
автономно.

Ключевые слова: рента, рентные отношения, 
система рентных отношений, формы рент.
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Государственное управление в сфере цифровой экономики

Рассматриваются сущность, особенности и неко-
торые направления развития цифровой экономики, 
а также особенности государственного регулирова-
ния этого рынка. В современных условиях проб-
лемы цифрового сектора неминуемо сказываются 
на конкурентоспособности экономики, поскольку 
отставание в получении и обработке актуальных 
данных, неумение использовать цифровой ресурс, 
в конце концов, сопровождаются утратой прежних 
рыночных позиций. Авторы рассматривает, каким 
образом, государство регулирует цифровую (элек-
тронную) экономику, какие цели и задачи решает 
для гармоничного развития этой новой для общества 
сферы экономики. 

Одним из самостоятельно развивающихся и акту-
альных направлений в области цифровой экономики 
является работа над созданием обучающегося или 
искусственного интеллекта. «Одной из форм такого 
обучающегося интеллекта являются нейронные сети 
(НС). Сейчас они получили достаточно широкое 
применение в решении экономических задач. 

Нейронные сети — это один из самых передовых 
научных подходов к изучению поведения рынков. 
Сама суть идеи нейросетей состоит в моделирова-
нии поведения различных процессов в экономике 
на основе фактической или исторической инфор-
мации [4].

Важно учитывать, что цифровая экономика 
порождает новые эффекты, связанные с транс-
формацией экономических отношений, имеющей 
информационную природу. Иными словами, растёт 
число моделей поведения, основывающихся на дан-
ных, которые зачастую не отвечают качественным 
требованиям полноты, достоверности, актуальности. 
Увеличивается число моделей поведения, исполь-
зующих искажённую информацию либо намерен-
но искажающих её. Хозяйственный оппортунизм 
предполагает злоупотребления в использовании 
данных о конкурентах, рынках и технологиях. 
Увеличивается число экономических преступлений 
в киберпространстве, из-за чего фирмы вынуждены 
нести потери, неизвестные для традиционной эко-
номики. Фактором производства становится даже 

1 Студентка кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, Челябинск,  
Россия. mamaeva0455@gmail.com

2 Преподаватель, кафедры экономики отраслей и рын-
ков, Челябинский государственный университет, Челя-
бинск, Россия. 89058323808@mail.ru

быстрота получения и обработки определённых, 
значимых данных, а элементом недобросовестной 
конкуренции — спланированная дезинформация. 

Экономическая наука не может остаться без 
внимания к подобным проблемам. Изменениям 
подвергаются старые экономические категории, 
терминологический аппарат, интерпретация тех или 
иных понятий. Развитие исследований в области 
институциональной теории, оперирующей такими 
категориями, как информация, трансакции, по-на-
шему мнению, может поспособствовать преодолению 
научных затруднений [6].

В современной экономике компании цифрово-
го сектора выходят на первый план и становятся 
точками роста, обеспечивающими экономику циф-
ровым ресурсом. Если в начале XX в. основными 
локомотивами мировой экономики были крупные 
нефтяные, металлургические, машиностроительные 
и горнодобывающие предприятия, то в настоящее 
время крупнейшими компаниями являются пред-
ставители сектора цифровой экономики.

Таким образом, развитие цифровой экономики 
потребует перестройки многих систем и институ-
тов государственного регулирования в правовой, 
технической и экономической сферах. К примеру, 
в программе «Цифровая экономика», утверждённой 
в 2017 г. Правительством РФ, отмечается, что целью 
разработки раздела правового регулирования яв-
ляется устранение несовершенства законодательной 
базы в части ограничений, мешающих развитию 
цифровой экономики, формулировка ключевых 
понятий, которые используются на «электронном 
рынке». Также отмечается важность нормативно-
го регулирования цифровых данных. Но в таком 
случае потребуется принципиально новый подход 
к формированию регламентов и расширение ком-
петенций административного аппарата. Формиро-
вание этих компетенций и регламентов потребует 
экспертного подхода, выработки новых правил 
и повышения квалификации специалистов всех 
уровней. Переход на цифровую экономику в мас-
штабах государства требует системного подхода 
к построению самой системы, а именно, к выработке 
регламентов, механизмов регулирования и к дора-
ботке законодательной базы.

Ключевые слова: цифровая экономика, элек-
тронная коммерция, цифровые товары, иннова-
ции, цифровая инфраструктура, искусственный 
интеллект, нейронные сети.
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А. С. Манакова1

Анализ динамики уровня занятости населения России  
в 2007–2017 годах

Регулирование занятости населения является 
одной из основных задач государственного вме-
шательства в экономику. Однако вопросы занято-
сти имеют не только экономический, но и важный 
социальный аспект. Страны с высоким уровнем 
занятости населения отличаются социальной ста-
бильностью, низкими показателями протестных 
настроений и растущим потенциалом интеллекту-
ального развития. 

Цель работы заключается в анализе динами-
ки занятости населения России в 2007–2017 гг. 
Проведённый анализ позволит выявить тенденции 
развития данного явления и факторы, оказываю-
щие существенное влияние на уровень занятости 
в России.

Информационной базой для исследования вы-

1 Студент кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, Челябинск,  
Россия. manakova_nastenk@mail.ru

Научный руководитель: И. А. Белова, кандидат эко-
номических наук, доцент, доцент кафедры экономики 
отраслей и рынков, Челябинский государственный уни-
верситет, Челябинск, Россия.

ступают данные, предоставленные Федеральной 
службой государственной статистики (gks.ru).

Проведённый анализ позволяет сделать следую-
щие выводы. Динамика уровня занятости населения 
России в целом положительная. Доля экономически 
активного населения страны, занятая в народном 
хозяйстве, в 2007–2017 гг. увеличивается по всем 
федеральным округам. Кроме того, данные уров-
ня занятости демонстрируют существенные реги-
ональные различия этого показателя. Наиболь-
ший уровень занятости демонстрируют Москва 
и Санкт-Петербург. В них показатель занятости 
в среднем почти на 10 % превышает средние по стра-
не значения показателя. Близки к ним Центральный 
и Северо-Западный федеральный округа, а вот 
Северо-Кавказский федеральный округ можно на-
звать неблагополучным в вопросах трудоустройства 
населения. Показатели занятости в этом регионе 
самые низкие по стране.

Ключевые слова: уровень занятости, вало-
вой внутренний продукт, уровень жизни, трудо-
устройство населения, самозанятость сельского 
населения, трудовая миграция.
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Тенденции развития корпоративного управления в России

В настоящее время в экономических отноше-
ниях корпорации занимают доминирующую пози-
цию, которая позволяет им диктовать свои условия 
на рынке и контролировать спрос на продукцию. 
Поэтому особую важность имеет формирование 
эффективной корпоративной модели, изучение её 
особенностей и тенденций развития.  

По мнению Е. С. Силовой, модель корпоратив-
ного управления отражает специфику организации 
и управления корпорациями и характеризуется 
целым набором элементов, в том числе законода-
тельной базой регулирования корпоративных от-
ношений; ключевыми участниками корпоративных 
отношений; структурой владения акциями; составом  
и особенностями функционирования совета дирек-
торов; требованиями к раскрытию информации; 
ролью и значением бизнес-объединений [5]. Каждая 
страна под влиянием разнообразных экономических 
и социокультурных факторов формирует особенную 
модель корпоративного управления. Исследователи 
выделяют четыре основных модели: англо-американ-
скую, семейную, японскую и континентальную [1].

Многие учёные-экономисты затрагивали во-
просы развития корпоративного управления. Так, 
например, И. Ш. Пенс и С. А. Фурс считают рос-
сийскую систему сочетанием всех традиционных 
систем, но в то же время на её развитие оказы-
вают влияние специфические российские социо-
культурные факторы [2]. С. Д. Мельников, в свою 
очередь, характеризует российскую модель как 
национальную корпоративную модель, в которой 
доминируют черты слабого развития корпоративной 
демократии, преобладают крупные собственники 
и ощущается недостаток «собственных» инвести-
ционных ресурсов [3]. На взгляд А. А. Мешковой, 
российская модель является промежуточным итогом 
между англо-американской и романо-германской 
моделями и обусловливается сосредоточением боль-
шей части собственности в руках инсайдеров [4].

Российская модель управления является срав-
нительно молодой и вбирает в себя различные 
черты мировых моделей корпоративного управле-
ния. За её основу была взята англо-американская 
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модель, так как она является наиболее развитой 
схемой корпоративного построения. Данная мо-
дель специфична, она имеет ряд характеристик, 
такие как высокая ликвидность фондового рын-
ка, аутсайдерская модель собственности, высо-
кий уровень требования к прозрачности деятель-
ности и т. д. Именно поэтому российская модель 
требует изучения её особенностей, перспектив 
и тенденций развития, включая анализ всех фак-
торов её формирования.

В нынешней мировой экономической ситуа-
ции существует сложная и крупная структура, 
которая охватывает различные отрасли — это 
транснациональные компании. По определению 
экономического словаря транснациональные ком-
пании — это крупные компании, которые дей-
ствуют в международном масштабе и контроли-
руют значительную долю производства товаров, 
услуг, ценообразование мира. Они регулируют 
мировое производство и распределение товаров. 
Потому ТНК представляют большой интерес 
в мире. Кроме того, данные структуры оказыва-
ют значительное влияние на экономику мира и 
государства. Примерами таких компаний являют-
ся Apple, Ford motor, Coca-Cola и т. д. На сегод-
няшний день в мире насчитывается более 60 тыс. 
материнских компаний и 500 тыс. зарубежных 
филиалов. В российском секторе большинство 
транснациональных компаний определяются к 
секторы природно-добывающему. Примеры таких 
компаний — «Газпром», «Лукойл» и «Вимм-Бил-
ль-Данн», вышедших на международный рынок.

Главным отрицательным влиянием трансна-
циональных компаний является монополизация 
определённой отрасли. Развитие данного по-
ложения приведёт к тому, что компании будут 
осваивать и совершенствовать свои технологии 
до такой степени, что смогут перейти в другие 
отрасли, а следовательно, одному игроку будет 
принадлежать бол́ьшая часть отраслей.

Объектом изучения в представленной рабо-
те является российская модель корпоративного 
управления. В статье рассмотрены особенности 
и перспективы развития корпоративного законо-
дательства в России, выявлены тенденции разви-
тия. Целью данной статьи является исследование 
и анализ состояния корпоративного управления 
в России и его влияния на национальную мо-
дель корпоративного управления. Задачами ра-
боты ставятся изучение модели корпоративного 
управления, выявление траектории её развития, 
анализ факторов, которые ограничивают и сти-
мулируют развитие корпоративного управления 
в российских компаниях.
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Е. С . Медведева1, Ю. Ш . Капкаев2

Конкурентоспособность региона и потенциал импортозамещения

Одним из важных факторов в рыночной эконо-
мике является дух соперничества, который в значи-
тельной степени определяет формы хозяйственной 
деятельности людей и наиболее ярко проявляется 
в такой экономической категории, как конкуренция. 
Конкуренция — движущая сила развития общества, 
основной инструмент экономии ресурсов, повыше-
ния качества товаров и уровня жизни населения.

Чтобы оценить конкурентоспособность Челябин-
ской области, рассмотрим наиболее конкурентные 
сферы — это продовольственные и промышленные 
предприятия региона.

Челябинск является одним из крупнейших в Рос-
сии производителей высококачественных сплавов, 
жаропрочных и нержавеющих сталей, сортового 
и листового проката. Именно в Челябинске воз-
никло понятие «белой» металлургии как марке-
тинговый ход. Это, с одной стороны, направлено 
на изменение сложившегося мнения о металлургии, 
как вредном и грязном производстве, а с другой 
стороны, должно привлечь молодые кадры для воз-
рождения отрасли. Развитие «белой металлургии» 
обеспечивает импортозамещение запасных частей, 
оборудования и расходных материалов [1]. Идеи 
белых металлургов ориентированы на усовершен-
ствование условий работы, улучшение безопасно-
сти труда, снижение расходов, повышение сроков 
эксплуатации оборудования и т. д. Используются 
совсем другие технологии и иная философия тру-
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да. Металлурги Челябинска в рамках программы 
импортозамещения освоили изготовление новейшей 
высокомаржинальной продукции.

Одним из приоритетных производств Челябин-
ской области является машиностроение, которое 
опирается на собственную металлургическую базу.

Агропромышленный комплекс не менее существе-
нен для Челябинска и области в целом. 80 % терри-
тории пригодны для ведения сельскохозяйственных 
работ [2]. Даже несмотря на то, что в Челябинской 
области высок уровень урбанизации, агропромыш-
ленный комплекс очень прочно занял свои позиции 
в экономике области. В условиях нынешней внеш-
неполитической ситуации возросла роль пищевой 
промышленности, которая на сегодняшний день 
является крайне перспективным направлением для 
инвестиций. Челябинские агрохолдинги хорошо 
известны как на территории области, так и за её 
пределами. Компании производят мясо птицы, 
свинины и говядины, яйца и молочную продукцию. 
Область сохраняет за собой лидирующую позицию 
в отрасли животноводства — более половины всей 
продукции [3].

Производство продуктов мукомольно-крупяной 
промышленности — предприятия данной отрасли 
производят более 20 % макаронных изделий в Рос-
сии, в том числе 30 % — это макароны из твёрдых 
сортов пшеницы [4].

Развитие импортозамещения в данном направ-
лении напрямую взаимообусловлено развитием 
аграрного комплекса. Благодаря усиленному разви-
тию АПК регион может успешно решить проблемы 
продовольственного самообеспечения.

Челябинская область по праву является промыш-
ленной. Разнообразие видов деятельности и про-
дукции не уступает импортным аналогам, каждый 
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год мы пытаемся улучшить качество выпускаемой 
продукции и привлечь как можно больше потре-
бителей для её сбыта. Но области не только есть 
что производить, но и есть что показать. Именно 
поэтому сфера туризма, как и ранее озвученные 
отрасли, с каждым годом становится всё лучше 
и лучше. На сегодняшний день внутренними турами 
люди стали пользоваться гораздо больше, нежели 
международными.

Раскрытие потенциала импортозамещения позво-
лит создать комфортную среду жизнеобеспечения 
с опорой на собственные ресурсы региона [5]. Раз-
витие собственных производительных сил обеспечит 

рост конкурентоспособности Челябинской области 
[6]. Именно последствия санкционной политики тре-
буют от региона развития производств замкнутого 
цикла [7]. Несмотря на существенную деградацию 
производственных возможностей промышленных 
предприятий Челябинской области [8], использова-
ние потенциала территории для реиндустриализации 
позволит обеспечить защиту конкурентных позиций 
не только в России, но и на внешних рынках.

Ключевые слова: импортозамещение, конку-
рентоспособность, Челябинская область.
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Анализ динамики уровня безработицы в России,  
ее причины и виды в период 2007–2017 годов

Проблема безработицы актуальна всегда. Осо-
бенно остро она проявляется в период кризисных 
явлений. Если же ранее безработица существовала 
из-за объективных причин, а сами безработные 
были необходимым ресурсом в сфере занятости, 
то на сегодня количество безработных граждан 
трудоспособного возраста растёт стремительными 
темпами и приобретает массовый характер, осо-
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бенно в наиболее бедных регионах России. Таким 
образом, в условиях перехода России к рыночной 
экономике и кризисных явлений, постигших Россию 
за последние годы, проблема безработицы стала 
одной из главных проблем отечественной экономики.

Целью данной работы является исследование 
особенностей российской безработицы, её при-
чин и видов, а также анализ динамики её уровня 
за 2007–2017 гг.

Проведённый анализ позволяет констатировать, 
что уровень безработицы в разных регионах Рос-
сии отличается и имеет свои особенности. В уда-
лённых от центра регионах ситуация не являет-
ся благоприятной, уровень безработицы намного 
выше, чем в центральных районах России. Сюда 
можно отнести Забайкальский край, Севастополь, 
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 Северо-Кавказские республики — около 10–12 %. 
Интересно также, что безработица несвойствен-
на центральным регионам. Например, Москва 
и Санкт-Петербург имеют самый низкий показа-
тель — меньше 4 %.

Ключевые слова: безработица, уровень безра-
ботицы, экономически активное население, заня-
тые, причины безработицы, виды безработицы.
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Финансово-учетный механизм воспроизводства  
интеллектуального капитала

Теоретические разработки экономической тео-
рии направлены на исследование различных форм 
структурных изменений экономики в долгосрочном 
периоде. Результаты интеллектуальной деятельности 
являются важным фактором в капиталообразовании 
фирмы. Представители неоклассической экономи-
ческой науки склоняются к тому, что экономиче-
ские изменения в долгосрочном периоде означают 
экономический прогресс [1].   

В исследованиях отмечается, что реальные по-
казатели роста по некоторым секторам экономики 
в разных странах развиваются неравномерно. При 
этом наблюдается различный тип роста во времени. 
Обнаружилось, что невозможно объяснить повыше-
ние производительности в рамках производственной 
функции за счёт увеличения капитала и других 
используемых ресурсов на одного рабочего. Оста-
ток получается таким же большим, как и та часть 
роста общего объёма выпуска продукции, которая 
объясняется увеличением факторов производства. 
Это связано с появлением новых знаний, на основе 
которых появляются новые технические решения. 
Больший рост производительности обеспечивается 
улучшением технологии [2].

Перед менеджментом фирмы стоит пробле-
ма выбора пути совершенствования технических 
систем — эволюционным, при котором систему 
улучшают путём оптимизации (согласования её 

1 Доктор экономических наук, доцент, профессор ка-
федры учёта и финансов, Челябинский государственный 
университет, Челябинск, Россия. pestynov_ma@mail.ru

2 Старший преподаватель кафедры экономической 
теории и регионального развития, Челябинский государ-
ственный университет, Челябинск, Россия. vashmarin@
mail.ru

3 Старший преподаватель, кафедра учёта и финансов, 
Челябинский государственный университет, Челябинск, 
Россия. pema6@yandex.ru

параметров), и «революционным», предусматри-
вающим радикальное изменение системы. Вы-
бор пути дальнейшего роста и развития зависит 
от того, достаточно ли у предприятия ресурсов 
для повышения эффективности деятельности или 
они уже исчерпаны в аспекте генерирования но-
вых знаний.

На наш взгляд, для успешного конкурирования, 
организация независимо от выбранной стратегии 
должна в первую очередь придерживаться опре-
делённого алгоритма поведения [3].

Сначала фирма создаёт новый продукт, отвечаю-
щий запросам потребителей. Наиболее эффективно 
в этом случае вовлечение в экономический оборот 
результатов интеллектуальной деятельности.

Затем разрабатываются либо приобретаются 
технологические процессы производства продукции.

Патентование своих разработок является наилуч-
шим способом создания патентных барьеров. Это 
исключает доступ конкурентов на рынок и создаёт 
проблемы удержания ими рыночных позиций [4].

Эффективность инновационной деятельности 
заключается в существенном пересмотре финан-
совых аспектов управления развитием фирмы. 
Запланировав расходы на решение проблем по обе-
спечению конкурентоспособности, в операцион-
ном процессе необходимо предусмотреть расходы 
на инновационную деятельность, направленную 
на обеспечение конкурентоспособности в страте-
гическом аспекте.

Это предполагает перестройку финансово-учёт-
ного механизма воспроизводства интеллектуального 
капитала во всех подразделениях предприятия, 
в том числе за счёт существенного увеличения 
трансформационных расходов фирмы по поиску 
новых эффективных разработок продуктового 
и технологического характера. Такое планирование 
расходов позволит создать необходимый уровень 
интеллектуального капитала путём воспроизвод-
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ства и формирования нематериальных активов 
предприятия.

Использование финансового механизма спо-
собствует достижению необходимого уровня кон-
центрации финансовых ресурсов с учётом этапов 
жизненного цикла продукта.

Разработка бюджетов в рамках использования 
финансового механизма обусловливают финанси-
рование основных этапов в реализации инноваци-
онной стратегии, обеспечения необходимого уров-
ня как в операционном, так и в инвестиционном 
процессе. Расходы, связанные с финансированием 
инновационной деятельности, распространяются 
на составление бюджетов инвестиционной деятель-
ности, направленной на обеспечение стратегического 
позиционирования, в системе которого реализуется 
экономически обоснованный переход с предыдущего 
поколения продукта на новый продукт, основанный 
на новом поколении объектов интеллектуальной 
собственности.

Реализация предложенного финансового меха-
низма управления конкурентоспособностью, ос-
нованного на внед рении новых разработок, полу-
ченных в результате инновационной деятельности, 
проходит следующие этапы:

 – на первом шаге финансируются работы 
по улучшению характеристик продукта;

 – на втором шаге финансируются разработки 
технологической направленности;

 – на третьем этапе финансируются разработки 
организационного, управленческого и маркетинго-
вого характера;

 – на четвёртом этапе финансируются разработки 
послепродажного сервиса.

Финансовый механизм воспроизводства немате-
риальных активов обеспечивает формирование оп-
тимальной структуры интеллектуального капитала, 
реализующей потенциал необходимого изменения 
во взаимосвязи с жизненным циклом продукта 
и с учётом исчерпания эффективности предыдущего 
поколения разработок. Такое состояние направлено 
в первую очередь на формирование необходимого 
уровня трансформационных издержек, формирую-
щих стоимость (себестоимость) новых разработок 
с учётом складывающейся конъюнктуры.

Другими словами, затраты на интеллектуальную 
деятельность формируются с учётом достигнутого 
конкурентами технического уровня разработок 
и формирующихся тенденций развития в исследу-
емой отрасли. В стоимость включаются все затраты 
на выполнение НИР, ОКР, ПКР, разработку тех-
нической документации, проведение исследований 
и испытаний и доведение чертежей опытного образ-
ца до рабочих чертежей, затраты, связанные с па-
тентованием разработок инновационного изделия.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, 
конкурентоспособность, нематериальные активы.

Список литературы
1. Нельсон, Р. Р. Эволюционная теория экономических изменений / Р. Р. Нельсон, С. Дж. Уинтер ; 

пер. с англ. — М. : Дело, 2002. — 263 с.
2. Пестунов, М. А. Реструктуризация и устойчивое развитие экономических систем / М. А. Пестунов, 

А. В. Бабкин. — СПб. : Изд-во политехн. ун-та, 2006. — 715 с.
3. Пестунов, М. А. Управление интеллектуальной собственностью / М. А. Пестунов. – Челябинск : 

Челяб. гос. ун-т, 2006.
4. Пестунов, М. А. Финансовый механизм инновационного развития экономики организации / 

М. А. Пестунов // Вестн. университета. (Гос. ун-т упр.) — 2008. — № 6 (16). — С. 175.

Д. А . Плетнёв1

Противоречия современной корпорации

Современный мир — это мир противоречий, 
которые с каждым годом становятся всё глубже. 
Интересы отдельных людей, компаний, стран ока-
зываются «по разные стороны баррикад», из-за 
чего до сих пор продолжаются войны, широко 
распространена бедность и неравенство. Миграци-
онные потоки, «цветные» революции, финансовые 

1 Кандидат экономических наук, доцент, доцент ка-
федры экономики отраслей и рынков, Челябинский госу-
дарственный университет, Челябинск, Россия. pletnev@
csu.ru

кризисы — всё это является внешним проявлением 
глубинных, неразрешимых противоречий в системе 
организации современного общества, и организации 
материального производства в нём — в особенности. 
И неудивительно, что одной из главнейших причин 
возникших противоречий являются дисфункции 
доминирующей формы организации материального 
производства в современном обществе — корпо-
рации.

Занимаясь проектированием будущей экономики, 
предлагая альтернативные концепции посткапита-
листического развития человеческой цивилизации 



68

или «Социализма 21 века», нельзя игнорировать 
тот факт, что современная экономика уже имеет 
определённую устойчивую доминирующую форму 
своего бытия — корпорацию. И эволюция эконо-
мики к будущей, лучшей форме — это эволюция 
и корпорации в том числе.

Корпорация как сложная система рассматри-
вается под разными углами. С одной стороны, 
действующие в ней субъекты связаны системой 
экономических отношений. Эти отношения не яв-
ляются гармоничными, выступают как источник 
отчуждения человека, что проявляется в различных 
формах. Участвующие в этих отношениях субъек-
ты имеют несовпадающие интересы, что порожда-
ет противоречия между ними. Противоречия эти 
во многом и определяют поведение корпорации, 
«разрывающейся» между объективной потребно-
стью снятия или преодоления этих противоречий 
и субъективным стремлением субъектов к маски-
ровке противоречий и компромиссным решениям. 
Также наличие таких противоречий определяет 
отношение к корпорации общества — полем прояв-
ления противоречий часто становится публичная 
сфера, средства массовой информации, культура.

С другой стороны, уже сложившиеся отноше-
ния в корпорации и внутри неё обретают форму 
устойчивых норм и правил поведения — формаль-
ных и неформальных институтов. Эти институты 
в экономике начинают жить своей, самостоятельной 
жизнью, эволюционируя независимо от конкретных 
корпораций и их субъектов. Речь идёт и о системе 
правового регулирования корпоративного секто-
ра, и о правилах рынков, на которых действует 
корпорация — товарном, трудовом, финансовом, 
и о корпоративной культуре. Институты могут как 
способствовать развитию корпорации, так и сдер-
живать его, выступая как фактор инерции, про-
тивостоящий предпринимательской активности 

некоторых субъектов. При этом чаще всего сами ин-
ституты рассматриваются как нечто данное, а не как 
управляемый фактор, благодаря которому можно 
изменять всю систему экономических отношений 
в корпорации. Авторская позиция состоит в том, что 
потенциал использования институтов корпорации 
как инструмента, не только влияющего на поведение 
конкретных корпораций, но и способного гармонизи-
ровать всю систему экономических отношений в ней, 
чрезвычайно высок и практически не замечается 
в современной науке и практике государственного 
и корпоративного управления.

С третьей стороны, корпорация выступает как 
центр притяжения для множества субъектов. Часть 
из них связаны с корпорацией трудовыми отноше-
ниями, часть — финансовыми. Часть — выступают 
как стейкхолдеры, получающие лишь косвенные 
выгоды от деятельности корпорации или несущие 
непрямые издержки. При этом корпорация высту-
пает ядром экономической системы, от которой 
зависит благосостояние и здоровье многих людей, 
и для многих корпораций действует принцип «too 
big to fail», благодаря которому крупные корпо-
рации становятся ещё крупнее, а малые и средние 
находятся под постоянным давлением крупных. 
Продолжаются процессы концентрации и центра-
лизации, о которых более века назад говорили как 
Гобсон, так и Ленин.

Анализ противоречий субъектов экономических 
отношений в корпорации — важная научная задача, 
решение которой позволит существенно повысить 
эффективность экономики в целом и корпораций 
как основной формы организации материального 
производства с современном мире.

Ключевые слова: корпорация, экономические 
отношения, противоречия субъектов экономиче-
ских отношений.

С. А. Полидуц1

Особенности управления инструментной структурой 
государственного долга

С учётом макроэкономических характеристик 
управление инструментной структурой долга зача-
стую происходит в непосредственной связи с управ-
лением другими структурными характеристиками 
государственного долга. В некоторых ситуациях 
управление инструментной структурой долга при-
равнивается к управлению валютной структурой 
государственных обязательств. На практике управ-

1 Преподаватель кафедры экономики отраслей и 
рынков, Челябинский государственный университет, 
Челябинск, Россия. poliduc@csu.ru

ление инструментной структурой подразумевает 
структурные изменения заимствований с позиции 
инструментов, различающихся и прочими свой-
ствами, помимо валюты номинала. Эффективность 
управления инструментной структурой долга, в том 
числе и её рост, напрямую связана с многообрази-
ем инструментов, эмитируемых государством. На-
сколько шире выбор инструментов заимствования, 
настолько больше манёвренность заёмщика, и, как 
следствие, возрастает возможность осуществлять за-
имствования. В результате повышается вероятность 
снижения стоимости заимствования, за исключе-
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нием возникающей возможности оптимизировать 
инструментную структуру долга.

Постановка целей и их последующая реализа-
ция управления инструментной структурой долга 
основывается на комплексном моделировании раз-
личных подходов управления государственным дол-
гом. В качестве исторического примера управления 
инструментной структурой долга можно привести 
реализацию технологии структурного управления 
в модели формирования оптимальной структуры 
долга, которую разработал МВФ для Федеративной 
Республики Бразилия. Модель получила название 
«простая модель деноминации и индексации госу-
дарственного долга».

Бразилия, как и большинство других развива-
ющихся государств, основным методом управления 
инструментной структурой государственного долга 
использует переход между инструментами, которые 
выражаются в национальной валюте, и аналогичны-
ми инструментами, эксплицированными в валютах 
других стран. На основании настоящей модели был 
произведён анализ структуры государственного 
долга с позиции трёх критериев: индексируемые, не-
индексируемые (номинальные) и деноминированные 
в иностранной валюте государственные облигации.

Основной целью основного экономического субъ-
екта рассматриваемой модели — государства — была 
минимизация колебаний объёмов государственного 
бюджета вкупе с минимизацией темпов инфляции. 
В таком случае государству необходимо сформи-
ровать оптимальный набор применяемых инстру-
ментов.

В России инструментную структуру государ-
ственных ценных бумаг в общем характеризуют 
как недостаточно эффективную. Во-первых, на-
блюдается большое количество диаметрально про-
тивоположных инструментов, сориентированных 
на различные сегменты инвесторов. Во-вторых, 
относительно каждого отдельного инструмента (для 
примера, ГКО) возникает чрезмерное количество 
частных эмиссий, которые различаются на вто-
ричном рынке только своими сроками погашения, 
что приводит к повышению партикуляризма рынка 
и влечёт, таким образом, снижение ликвидности 

каждой отдельной эмиссии. Помимо этого необходи-
мо отметить, что довольно продолжительное время 
инструмент, ориентированный для краткосрочных 
заимствований (ГКО), применяли с целью привле-
чения долгосрочных ресурсов.

На данном этапе Российской Федерации следует 
пересмотреть список инструментов, за счёт кото-
рых планируется привлекать финансовые потоки 
на внутренний рынок страны. Посредством обнов-
ления списка инструментов будет производиться 
эскалация ранга инвесторов, заинтересованных 
в государственных ценных бумагах.

В качестве потенциальных инструментов, позво-
ляющих расширить возможности инвестирования 
в государственные ценные бумаги на внутреннем 
рынке, следует отметить:

 – золотые сертификаты (ценные бумаги, сумма 
основного долга и процентные платежи по которым 
привязаны к изменению цены золота на мировом 
рынке);

 – валютно-индексируемые ценные бумаги 
(то есть ценные бумаги, сумма основного долга 
и процентные платежи по которым привязаны 
к изменению национальной валюты по отношению 
к свободно конвертируемым валютам);

 – ценные бумаги, обеспеченные недвижимостью 
и другими материальными активами, выделенными 
из общей массы государственных активов.

Индексируемые ценные бумаги (валютно индек-
сируемые и золотые сертификаты, а в перспекти-
ве — и процентно индексируемые) будут интересны 
в первую очередь коммерческим банкам и населе-
нию. В перспективе они привлекут иностранных 
инвесторов, работающих на внутреннем российском 
рынке. В ближайшем будущем, с ростом активов 
у НПФ, данные государственные ценные бумаги 
могут войти в инвестиционный портфель негосудар-
ственных пенсионных фондов, так как позволяют 
решать задачи управления активами в этих фондах.

Ключевые слова: государственный долг, заим-
ствования, инструментная структура, государ-
ственные ценные бумаги.
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Анализ динамики производительности труда  
в экономике России в 2007–2016 годах

Производительность труда — важнейший пока-
затель макроэкономики, который определяется как 
количество произведённой продукции на затраты 
времени одного работника для производства еди-
ницы продукции.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что 
определить эффективность использования трудовых 
ресурсов и рабочего времени в экономике позволяет 
анализ производительности труда.

Цель данной работы — анализ производитель-
ности труда как экономической категории.

Рост производительности труда как показатель 
эффективности экономики всегда был и будет 
предметом повышенного интереса, ведь произво-
дительность труда — это важнейший комплексный 
социально-экономический показатель, который 
отражает в совокупности результативность трудо-
вой деятельности на всех уровнях экономической 
системы. В целом речь идёт об экономии труда, сбе-
режении рабочего времени, рациональном исполь-

1 Студент кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, Челябинск., 
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зовании и распределении рабочей силы. Очевидно, 
что для достижения высоких результатов повыше-
ния производительности труда нужны не только 
квалифицированные, компетентные работники, 
но и соответствующие финансово-экономические 
и организационные условия [1].

Согласно прогнозу Министерства экономиче-
ского развития и торговли Российской Федерации, 
в 2007 г. рост производительности труда должен 
был составить 6,2 %, в 2008 — 6,1 %, в 2009 — 
6,5 %.

Теперь проанализируем данные Росстата по по-
казателям динамики роста производительности 
труда за 2007–2015 гг. (табл. 1) [2; 3].

Данные таблицы свидетельствуют о том, что 
ещё в 2007 г. была явная тенденция к приросту 
производительности труда, но кризис 2008 г. оказал 
негативное влияние на темпы роста производи-
тельности труда, и уже в 2009 г. этот показатель 
достиг –4 %. Однако уже с 2010–2012 г. можно 

говорить о приросте производительности труда, 
но уже начиная с 2013 г. наблюдается понижение, 
а в 2015 г. снижение оказалось катастрофическим, 
достигнув –2,2 %.

Однако определённые тенденции, точки роста, 
а также болевые точки можно выявить, если прове-

Таблица 1
Динамика роста производительности труда за 2007–2015 гг., %

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Темп роста 107,5 104,8 95,9 103,2 103,8 103,5 101,8 100,7 97,8

Темп прироста 7,5 4,8 –4,1 3,2 3,8 3,5 1,8 0,7 –2,2

Таблица 2
Темпы роста производительности труда для добычи полезных ископаемых,  

обрабатывающей промышленности и строительства, % [2; 3]

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Добыча полезных ископаемых 103,1 100,9 108,5 104,3 102,7 100,4 97,1 102,8 98,4

Обрабатывающие производства 108,4 102,6 95,9 105,2 105,6 105,7 106 102,5 96,9

Строительство 112,8 109,1 94,4 99,6 105,2 101,6 99,8 98,4 101

Таблица 3
Темп прироста производительности труда для добычи полезных ископаемых,  

обрабатывающей промышленности и строительства, % [3; 4]

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Добыча полезных ископаемых 3,1 0,9 8,5 4,3 2,7 0,4 –2,9 2,8 –1,6

Обрабатывающие производства 8,4 2,6 –4,1 5,2 5,6 5,7 6 2,5 –3,1

Строительство 12,8 9,1 –5,6 -0,4 5,2 1,6 –0,2 –1,6 1
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сти анализ производительности труда по реальным 
отраслям экономики.

Для анализа возьмём: добычу полезных иско-
паемых, обрабатывающие производства и строи-
тельство. Проанализируем темпы роста и прироста 
производительности труда по трём данным харак-
теристикам (табл. 2, 3).

По данным таблиц можно судить о том, что 
ни в одной из отрасли не наблюдалось стабильной 
динамики устойчивого роста.

Ключевые слова: производительность труда, 
эффективность трудовых ресурсов, экономика 
труда.
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Д. В. Пудова1

Корпоративная социальная ответственность:  
сущность и роль в экономическом развитии

В современном мировом сообществе социаль-
ная ответственность всех его субъектов зачастую 
во многом определяет степень качества условий 
жизни, наличие и рациональное распределение 
необходимых ресурсов. Так, реализация социаль-
ной ответственности государственными органа-
ми власти, бизнес-структурами, общественными 
организациями и становление их эффективного 
взаимодействия являются основными индикато-
рами благосостояния населения и безопасности 
окружающей среды. Ключевая роль в такой комму-
никации отводится частному сектору. Это связано 
с тем, что бизнес обладает высокой динамичностью, 
значительными ресурсами, высокой гибкостью 
к изменениям внешнего пространства и наиболь-
шей восприимчивостью к различным инноваци-
онным технологиям. Сегодня бизнес-структуры 
используют корпоративную социальную ответ-
ственность (КСО) как один из самых важных 
стратегических инструментов, обеспечивающих 
не только локальную социализацию трудовых от-
ношений, но и устойчивое развитие общества [1]. 
Это обусловлено, во-первых, высокими темпами 
экономического развития ведущих стран мира, 
имеющих большие возможности для поддержания 
современных стандартов качества жизни населения. 
Во-вторых, усиливается роль нематериальных ак-
тивов в деятельности компаний. Так, человеческий 
капитал является сегодня наиболее востребованным 
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инновационным ресурсом, основанным на интел-
лекте, образованности и творчестве работников.

Но, несмотря на популяризацию КСО и вне-
дрение её ключевых аспектов в многочисленные 
бизнес-процессы, изучаемая категория, на взгляд 
автора, недостаточно определена. Следует отме-
тить, что размытость и неоднозначность трак-
товки КСО особенно проявляется в российской 
экономике. Большинство российских корпораций 
осуществляют формализованную КСО, главной 
целью которой является становление положитель-
ного имиджа компании. То есть концепция КСО 
в России носит преимущественно коммерческий 
характер. К тому же сфера социального инвести-
рования полностью подконтрольна государству. 
Следствием этого является изолированность рынка 
социальных услуг, которая усиливает пассивность 
бизнеса в отношении социальной сферы. Но для 
построения социально ориентированной экономики 
и осуществления перехода к постиндустриальному 
уровню развития российского общества недостаточ-
но формализованного восприятия КСО.

Для этого необходимо сильное связующее звено 
между экономической и социальной сферами [2]. 
Именно поэтому рассмотрение категории КСО яв-
ляется крайне актуальным.

Кроме того, важной остаётся проблема оценки 
вклада реализации КСО в развитие общества. Так, 
актуальным является вопрос выявления критериев, 
определяющих роль КСО в формировании обще-
ственного благосостояния.

Таким образом, целью статьи является всесто-
роннее рассмотрение проблемы КСО и роли КСО 
в экономическом развитии. Задачами работы явля-
ются изучение различных походов к определению 
КСО; выявление и анализ особенностей становления 
КСО в России, а также основных инструментов 



72

 реализации КСО российскими корпорациями, изу-
чение успешных практик КСО в России; рассмот-
рение способов оценки вклада КСО в устойчивое 
развитие общества. В представленной работе опре-
делена роль КСО в устойчивом развитии общества, 
а также обозначены институциональные условия, 
способствующие становлению социально ориентиро-

ванной экономики в России и связанных с дальней-
шим развитием КСО российских бизнес-структур.

Ключевые слова: корпоративная социальная 
ответственность, социально ориентированная 
экономика, устойчивое развитие.
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Формирование конкурентоспособности предприятий 
малого и среднего бизнеса

В современной экономической системе существует 
множество различных организационно-правовых 
форм предприятий, объединений, крупных, ма-
лых и средних предприятия, которые вносят свой 
вклад в экономическое развитие страны. Особую 
роль в развитии экономики регионов и всей стра-
ны в целом играют предприятия малого и сред-
него бизнеса. Эти предприятия вовлекают в свой 
процесс значительную часть населения страны, 
приносят доход в виде заработной планы работ-
никам малых и средних предприятий, а также 
участвуют в формировании бюджета государства 
за счёт налоговых отчислений. Помимо того, что 
предприятия малого и среднего бизнеса способны 
приносить доход для экономических субъектов, эти 
предприятия снабжают население различными това-
рами, работами и услугами различного характера. 
Множество предприятий малого и среднего бизнеса 
распадается в первые месяцы после своего созда-
ния. Причины такого распада также имеют разное 
происхождение. Во-первых, некоторые предприятия 
не имеют достаточно средств, чтобы развиваться. 
Эта проблема решается на государственном уровне, 
но до сих нет чётких направлений для поддержки 
предприятий малого и среднего бизнеса. Во-вторых, 
предприятия не составляют бизнес планы, которые 
необходимы для чёткой и слаженной работы пред-
приятий. В третьих, предприятия малого и сред-
него бизнеса сталкиваются с проблемами поиска 
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помещений для реализации своей деятельности, 
поскольку, стоимость аренды высокая, а построить 
новое здание непосильно для малых предприятий. 
Говоря о проблемах, с которыми сталкиваются 
малые предприятия, стоит сказать о конкуренто-
способности, которая складывается из множества 
внешних и внутренних факторов. К внутренним 
факторам можно отнести организацию работы пред-
приятия, слаженность персонала, квалификацию 
рабочих, технологию производства, качество про-
дукции, выполненных работ и оказанных услуг. 
К внешним факторам относят уровень цен, спрос, 
предложение, положение на рынке, налоги и сборы, 
льготы, субсидии и другие.

Для повышения конкурентоспособности предпри-
ятий малого и среднего бизнеса необходима госу-
дарственная поддержка. Развитие малого и среднего 
бизнеса отстаёт по причине нехватки источников 
финансирования. Предприятия малого и среднего 
бизнеса не обладают собственными оборотными 
средствами, поэтому вынуждены использовать за-
ёмные, но не у всех предприятий есть возможность 
взять кредит. Несмотря на снижение ставки рефи-
нансирования за последний год, проценты по креди-
там остаются высокими, а некоторым предприятиям 
банки и вовсе отказывают в выдаче заёмных средств 
из-за плохой кредитной истории и прочих причин. 
Банки ужесточили требования к заёмщикам. В этой 
ситуации помочь в решении проблемы может только 
государство, обеспечив соблюдение интересов обеих 
сторон. Проблему высоких отчислений в Пенсион-
ный фонд России возможно решить также только 
на государственном уровне. Введение в действие 
«налоговых каникул» позволило увеличить число 
предприятий малого и среднего бизнеса. Важным 
инструментом государственной поддержки малым 
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и средним предприятиям является система государ-
ственных заказов. Такая форма взаимоотношений 
обеспечивает предприятиям постоянный рынок 
сбыта, помогает предприятиям усилить производ-
ственные мощности, а значит, улучшить качество 
выпускаемой продукции и увеличить конкуренто-
способность. Таким образом, развитие предприятий 

малого и среднего бизнеса, а также повышение 
их конкурентоспособности — это стратегическая 
задача не только их руководителей, но и самого 
государства.

Ключевые слова: малые предприятия, малый 
бизнес, конкурентоспособность.
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Ю. К. Сергеева1

Инвестиционный климат Челябинской области

Привлечение инвестиций в экономику стра-
ны является важной составляющей для её роста 
и развития. Данный сложный процесс зависит 
от множества связанных между собой факторов, 
которые в совокупности формируют инвестицион-
ный климат государства. Понятие инвестиционного 
климата представляет собой совокупность эконо-
мических, политических и социальных условий, 
которые составляют деловую привлекательность 
для какой-либо территориальной единицы. Анализ 
таких условий помогает просчитать целесообраз-
ность вложения средств в различные предприни-
мательские и иные проекты, ожидаемую прибыль 
от реализации и возможные риски, которые может 
понести инвестор. Каждое государство стремится 
к созданию благоприятного инвестиционного кли-
мата, и, хотя данное понятие можно рассматривать 

1 Студентка кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, Челябинск, 
Россия. julia051295@mail.ru

Научный руководитель: С. Г. Аюпова, кандидат эко-
номических наук, доцент, доцент кафедры экономики 
отраслей и рынков, Челябинский государственный уни-
верситет, Челябинск, Россия.

неоднозначно, страны, которые имеют прозрачную 
законодательную базу в сфере инвестирования, 
различные налоговые льготы для инвесторов, а так-
же стабильную политическую и экономическую 
обстановку на своей территории, имеют бол́ьшую 
привлекательность.

Несмотря на то, что Российская Федерация сейчас 
находится под давлением санкционных ограничений 
со стороны ряда стран, экономическая обстановка 
в стране начинает стабилизироваться. Можно отме-
тить, что ещё недавно власти уделяли недостаточное 
внимание стимулированию и детальному изучению 
инвестиционной деятельности. Сегодня же Прави-
тельство России, наоборот, ведёт активную инвести-
ционную политику, ставит перед собой задачу по при-
влечению зарубежных и внутренних инвестиций для 
укрепления капитала страны, а также оно нацелено 
на формирование благоприятного инвестиционного 
климата [2]. Именно его тщательно оценивают инве-
сторы перед тем, как вложить свои денежные средства 
или иные активы в различные сферы.

Одно из ключевых направлений деятельности 
данной политики — развитие инвестиционного 
 климата на уровне регионов. Необходимо отметить, 
что каждая территориальная единица Российской 
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Федерации имеет различную степень развитости 
инвестиционного потенциала [3].

Подробнее рассмотрим и проанализируем инвес-
тиционный климат в одной из областей России. 
Челябинская область — один из крупнейших в эко-
номическом представлении субъектов Российской 
Федерации, так как она включает различные от-
раслевые направления. Это позволяет ей привно-
сить большой вклад в развитие и устойчивость 
экономики страны. На территории Челябинской 
области расположены дороги федерального значе-
ния, а также одна из веток Транссибирской маги-
страли — Южно- Уральская железная дорога [1]. 
Предприятия данного региона часто осуществляют 
реализацию крупных инвестиционных проектов, 
которые направлены на ввод в эксплуатацию про-
изводственных объектов, модернизирующих и тех-
нически оснащающих производства.

Значимым показателем развитости инвестици-
онной деятельности и благоприятности инвести-
ционного климата является оценка региона в На-
циональном рейтинге состояния инвестиционного 
климата субъектов России. В 2016 г. Челябинская 
область заняла 32-е место в рейтинге, а в 2017 г. 

она вошла только во вторую группу данного списка 
как регион с комфортными условиями для ведения 
бизнеса. В 2018 г. на Совете по улучшению инвес-
тиционного климата Челябинской области губер-
натор области поставил задачу — вывести регион 
в топ-20 регионов Национального инвестиционного 
рейтинга субъектов Российской Федерации.

Таким образом, для правительства данного ре-
гиона на сегодняшний день приоритетом является 
поддержка инвесторов, так как в последнее время 
стала заметна тенденция снижения объёма инвести-
ций,из-за того, что большинство крупномасштаб-
ных инвестиционных проектов уже завершены. 
Поэтому изучение и повышение инвестиционной 
привлекательности и перспективности региона — 
важная и актуальная задача для государства, ведь 
одним из главных результатов инвестиционной 
деятельности является улучшение качества жизни 
населения [1].

Ключевые слова: инвестиционный климат 
региона, инвестиции, инвестиционная привлека-
тельность области, инвестиционная политика.
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Проблемы финансирования российских корпораций

В процессе производства блага каждая корпо-
рация ищет способы максимизировать прибыль. 
Корпоративные прибыли составляют материаль-
ную основу для расширения бизнеса, ускоряя его 
инновационное развитие. Это один из постулатов 
современной теории корпоративного предприни-
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мательства. Несомненно, размер прибыли зависит 
от того, насколько ценен продукт для потенциаль-
ных потребителей. Источником прибыли корпора-
ции является не только труд или капитал, но и со-
вокупность производственного, экономического 
и финансового потенциала корпорации, её имидж 
и отношения со стейкхолдерами. При формиро-
вании подхода к привлечению финансирования 
корпорации необходимо исследование отношений 
между агентами, выявление противоречий в интере-
сах стейкхолдеров. Неоднородность их интересов, 
степень восприятия риска влияет на разработку 
стратегий и принятие решений.

В России существуют объективные и субъектив-
ные препятствия, которые препятствуют притоку 
капитала. Например, отсутствие благоприятного 
инвестиционного климата в стране, который влияет 
на ограниченные и доступные источники финан-
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сирования. Кроме того, подчёркиваются «узость 
мышления» и некомпетенция лиц, которые при-
нимают решения в ходе краткосрочного планиро-
вания, что приводит к использованию дешёвых 
и невыгодных каналов финансирования на данный 
момент. В то же время формирование структуры 
капитала зависит от предпочтений стейкхолдеров, 
от наличия и глубины противоречий между инте-
ресами контролирующих собственников, других 
основных акционеров и заинтересованных сторон 
и взаимодействия с государственными органами.

Корпорации с целью привлечения капиталов 
предпочитают разные способы инвестирования. 
Например, открытие филиалов крупных корпора-
ций за рубежом или покупка контрольного пакета 
акций компании. Выбор пути зависит, как правило, 
от экономической ситуации или от страны-инвесто-
ра. Покупка акций ведётся, когда корпорации не ви-
дят точки открытия новых предприятий, так как 
в этой отрасли уже есть такие крупные компании, 
с которыми трудно бороться. Многие российские 
ТНК используют прямые иностранные инвестиции 
с целью привлечения дополнительных финансовых 
средств для успешного существования на рынке. 
Такая тенденция объяснятся тем, что при веде-
нии иностранного бизнеса российские корпорации 
укрепляют свою переговорную власть, а также 
приобретают относительный комфорт деловой сре-
ды в соседних странах, что особенно важно из-за 
отсутствия государственной поддержки.

По итогам 2017 г. чистый отток капитала из Рос-
сии частным сектором увеличился на 19 млрд долл. 
по сравнению с 2016 г. и составил 31,3 млрд долл. 

В процентном соотношении, вывоз капитала увели-
чился на 58 %. За последние два года основными 
формами вывоза капитала стали погашение внешних 
займов, инновационные инвестиции, займы на по-
купку финансовых активов, выплата дивидендов 
по ценным бумагам иностранным инвесторам, а так-
же покупка иностранной валюты нашими гражда-
нами. Аналитики выделяют высокую активность 
частного сектора в процессах трансграничного дви-
жения капиталов.

Практически во всех фундаментальных эко-
номических исследованиях поведение отдельных 
лиц, корпораций и их взаимодействие на рынке 
моделируется на основе предпосылок для их пре-
доставления необходимой для принятия решений 
информации. Обладание всей информацией о со-
стоянии рынка одинаково у его участников или, 
в противном случае, совершенствование информа-
ции является одним из условий правильного функ-
ционирования рынка капитала. Возникает проблема 
информационной асимметрии между корпорациями, 
то есть инсайдерами фирм-менеджеров и крупных 
собственников, и внешних инвесторов. Проблема 
информационной асимметрии становится особенно 
актуальной, поскольку внешние инвесторы, вла-
деющие ограниченной информацией о компании, 
не могут отличить «хорошие» компании от «пло-
хих» компаний, что приводит к неблагоприятному 
отбору.

Ключевые слова: российские корпорации, вы-
воз капитала, международные рынки капитала, 
финансирование корпораций.
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М. Н. Сердюкова1

Стейкхолдерский подход  
в управлении развитием агропромышленным комплексом2

В период политики импортозамещения в России 
всё чаще поднимаются вопросы о продовольственной 
безопасности страны, подвергаются критике меха-
низмы функционирования и регулирования россий-
ского агропромышленного комплекса. Внедрение 
программ и стратегий развития агропромышленного 
комплекса в стране предполагает активное взаимо-
действие с предприятиями, социальными институ-
тами и отдельными окружающими индивидуумами, 
которые в свою очередь, имеют разные интересы 
и требования. Все заинтересованные стороны, или 
стейкхолдеров необходимо рассматривать как еди-
ную систему влияния на сельскохозяйственное про-
изводство. Чаще всего, стейкхолдеры и агробизнес 
имеют противоречащие друг другу конечные цели 
и интересы. В последнее время в рамках стратегиче-
ского управления активно развивается стейкхолдер-
ский подход, который позволяет модернизировать 
систему управления и адаптировать производство 
под интересы круга влияния. Поэтому возникает 
необходимость использования стейкхолдерского 
подхода в процессе управления сферы АПК.

О многосубъектности корпораций и необходимо-
сти учёта разнонаправленных интересов субъектов 
при исследовании её поведения впервые заявил 
Э. Р. Фриман в своей книге: «Стратегический ме-
неджмент: стейкхолдерский подход». В ней гово-
рится, что центральная фигура многосубъектности 
корпорации — это управляющий, который должен 
учитывать при принятии решений интересы всех 
стейкхолдеров, так как отношения с ними счи-
таются наиболее важным управляемым активом 
фирмы. Сегодня стейкхолдерский подход подра-
зумевает теорию организационного управления 
и деловой этики, которая учитывает мораль и цен-
ности в управлении. В традиционном представле-
нии управляющие имеют обязательства учитывать 
интересы и потребности своей фирмы в первую 
очередь. Однако теория стейкхолдеров утверждает, 
что есть другие во влечённые стороны, в том числе 
правительственные органы, политические группы, 
торговые ассоциации, профсоюзы, сообщества, 
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финансисты, поставщики, сотрудники и клиенты. 
Иногда даже конкуренты считаются стейкхолдерами 
из-за способности влиять на фирму и её морально 
легитимных заинтересованных сторон.

Возвращаясь к вопросу об управлении разви-
тием агропромышленного комплекса, корпорация 
не только должна «для кого-то» удовлетворять 
интересы своих стейкхолдеров, но и сама научиться 
извлекать выгоды из, на первый взгляд, затратного 
соблюдения дисбаланса интересов. Это важно для 
дальнейшего стабильного развития сельскохозяй-
ственного производства. Таким образом, отношения 
со стейкхолдерами являются важным специфиче-
ским активом сельского производства, определя-
ют её способность генерировать «организационное 
богатство».

Эта система взаимоотношений должна рабо-
тать начиная со стадии стратегического планиро-
вания сельскохозяйственной деятельности. Для 
обоснования действий по разработке и реализации 
стратегического развития предлагается определить 
ориентиры для определения интересов и основных 
целей стейкхолдеров. Идентификация стейкхолде-
ров осуществляется в последовательности:

1) определение взаимозависимости стейкхол-
дера и корпорации;

2) определение основных стейкхолдеров 
на основе определения степени влияния на кор-
порацию и наоборот;

3) определение ключевых приоритетов стей-
кхолдеров;

4) координация интересов стейкхолдеров 
в наиболее приоритетных областях;

5) разработка стратегии развития компании.
Роль ценности стейкхолдеров в обеспечении 

устойчивости развития агропромышленного комп-
лекса, несомненно, требует дальнейшего изучения 
и развития. В частности, системы анализа влияния 
стейкхолдеров на сельскохозяйственную промышле-
ность, сбор, агрегирование и выявление требований 
стейкхолдеров в процессе управления корпорацией. 
Кроме того, открытым вопросом является оценка 
отношений стейкхолдеров и возможный конфликт 
их интересов.

Ключевые слова: стейкхолдерский подход, 
агропромышленный комплекс, заинтересованные 
лица, агропромышленные стейкхолдеры.
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И. А . Сивриков1

Анализ финансовой устойчивости российских коммерческих банков 
как возможный инструмент повышения уровня популярности вкладов

Для полноценного функционирования любому 
коммерческому банку требуются денежные сред-
ства, которые, если отбросить в сторону кредиты 
со стороны ЦБ РФ, берутся из вкладов физических 
и юридических лиц (как в формате депозитов, так 
и в виде акций и облигаций).

Согласно результатам опроса, проведённого 
Всероссийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) в январе 2018 г., 73 % росси-
ян ориентированы на сберегательное поведение 
и сокращение повседневных расходов, 67 % граж-
дан считают, что деньги сейчас лучше сберегать, 
а не тратить, а 20 % считают, что полученную зар-
плату лучше потратить сейчас, а не потом, 57 % ре-
спондентов (против 41 % в январе 2017 г.) полагают, 
что лучший способ сбережения денег — банковские 
вклады [3].

Однако существует проблема низкого уровня 
финансовой грамотности. По результатам гло-
бального исследования рейтингового агентства 
Standard&Poor’s, проведённого в ноябре 2015 г., 
по уровню финансовой грамотности населения Рос-
сия занимала 24-е место (наряду с Белоруссией, 
Камеруном, Кенией, Мадагаскаром, Сербией, Того 
и ОАЭ) [4].

Вместе с этим по результатам опросов Минфина 
России за 2015 г. в рамках разработки и реализации 
проекта по повышению уровня финансовой грамот-
ности среди населения России, около 80 % опрошен-
ных школьников в возрасте 15 лет показали свою 
способность использовать базовые экономические 
навыки, что весьма хорошо. Основная же часть дан-
ного проекта направлена именно на подрастающее 
поколение и студентов колледжей и техникумов [2].

Значит, усилия по повышению уровня финан-
совой грамотности следует направить на взрослое 
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Челябинский государственный университет, Челябинск,  
Россия. kirvis74@gmail.com

Научный руководитель: Д. С. Бенц, кандидат эко-
номических наук, доцент, доцент кафедры экономики 
отраслей и рынков, Челябинский государственный уни-
верситет, Челябинск, Россия.

население (ориентировочно: старше 30–35 лет). 
Но, поскольку базовые основы функционирова-
ния банковской системы некоторым могут даваться 
с трудом, можно немного «упростить» объём ин-
формационного потока.

И в качестве одного из таких «упрощений», 
по моему мнению, можно использовать популяри-
зацию и массовость использования методик анализа 
финансовой устойчивости, применяемых для ком-
мерческих банков. Однако с учётом того, сколько 
существует различных методик анализа финансовой 
устойчивости не только в России, но и за рубежом, 
следует выбрать именно те, что наиболее понятны 
неподготовленному населению.

Во всём мире существует большое количество 
различных методик анализа финансовой устойчи-
вости банков:

 – американская CAMELS;
 – итальянская PATROL;
 – французские OPAR и SAABA;
 – немецкая BaKred System (BAKIS);
 – английская RATE.

Все вышеперечисленные методики очень схожи 
между собой по своей сути: они анализируют набор 
определённых показателей, которые, по мнению 
каждой конкретной методики считаются наибо-
лее важными или корректными для определения 
состояния банка и прогнозирования дальнейшего 
развития ситуации. Недостаток — необходимо срав-
нивать результаты с нормативными показателями, 
а значит, понимать значение нормативов.

Наиболее предпочтительными мною были опре-
делены методики, применяемые рейтинговыми агент-
ствами, к примеру, «большой тройкой» рейтинговых 
агентств, включающих в себя Standard&Poor’s, 
Moody’s и Fitch Ratings [1].

К примеру, у всех трёх агентств значение рей-
тинга расположено на шкале от ААА (эмитент 
исключительно надёжен) до D (состояние дефол-
та). Преимущества — надёжность и простота по-
нимания. Недостатки — оценка преимущественно 
крупных участников рынка и американские кор-
ни системы (в условиях текущей политической 
 ситуации).
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В качестве альтернативы можно перенять ино-
странный опыт и разработать собственную систе-
му (либо позаимствовать методологию «большой 
тройки»). Однако в таком случае система имеет 
шанс напороться на наличие «финансово заинтере-
сованных» лиц и превращение системы рейтингов, 
направленных на привлечение людей к пользованию 

банковскими услугами (в частности, вкладами) 
в коррумпированную структуру, приводящую к уве-
личению прибыли финансово неустойчивых банков.

Ключевые слова: анализ, коммерческий банк, 
финансовая устойчивость.

Список литературы
1. Big Three (credit rating agencies) / Википедия. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Three_

(credit_rating_agencies)
2. Образовательные программы для населения / Минфин России. — URL: https://www.minfin.ru/ru/

om/fingram/directions/programs.
3. Россияне назвали лучший способ сохранения заработанных денег // РБК. — URL: https://www.

rbc.ru/society/11/12/2017/5a2e302d9a794762649d92e7 
4. Россияне уступили в финансовой грамотности Монголии и Зимбабве // РБК. — URL: https://www.

rbc.ru/economics/18/11/2015/564cb0b49a794735ec96b7d2

Е. С. Силова1, Ю. С. Тарынин2

Конкурентоспособность региона: роль региональной политики

Вопросы устойчивого регионального развития 
для современной экономики России являются весь-
ма острыми. Российские регионы демонстрируют 
крайне неравномерные показатели роста и разви-
тия, усиливаются неравномерность в размещении 
экономической деятельности в пространстве, дис-
пропорции в развитии различных регионов, угрозы 
бюджетных и социальных кризисов. Это вызывает 
необходимость исследования и разработки новых 
подходов к управлению региональным развитием. 
Давно ведутся споры о возможности смены пара-
дигмы выравнивающего регионального развития 
на модель конкурентного развития.

Теория конкурентоспособности начала актив-
но развиваться в 1970-е гг. Сегодня исследовате-
ли выделяют три основные школы в рамках этой 
теории: американскую (М. Портер, М. Энрайт), 
британскую (Дж. Даннинг, К. Фримен) и сканди-
навскую (Б.-О. Лундваль, Б. Йонсон, Б. Асхам, 
Э. Райнерт). Отдельное место в исследованиях 
конкурентоспособности занимает советская школа 
(теория территориально-производственных комплек-
сов Н. Н. Колосовского и других отечественных 
регионалистов). В рамках данных концепций особое 
внимание уделялось изучению категории «кон-
курентоспособность», а также анализу факторов 
и условий, позволяющих обеспечить конкуренто-

1 Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафе-
дры экономики отраслей и рынков, Челябинский государ-
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2 Преподаватель кафедры экономики отраслей и рын-
ков, Челябинский государственный университет, Челя-
бинск, Россия. tys@csu.ru

способность на различных уровнях (микро-, мезо- 
и макро-). Конкурентоспособность большинством 
авторов рассматривается как способность созда-
вать и накапливать конкурентные преимущества 
и за счёт них выигрывать конкурентную борьбу. 
Т. С. Попова подчёркивает, что «формирование 
конкурентных преимуществ и развитие экономиче-
ского потенциала — важнейшая задача и функция 
национального общественного воспроизводства» [1].

В современной теории регионального развития 
регион рассматривается как саморазвивающаяся 
система. При этом под саморазвитием территори-
альных систем А. И. Татаркин и Д. А. Татаркин 
понимают «устойчивую способность региона (муни-
ципального образования) в условиях сложившейся 
в обществе макросреды обеспечивать расширенное 
воспроизводство валового регионального продук-
та за счёт имеющегося потенциала собственных 
ресурсных возможностей и доходных источни-
ков в интересах реализации как макроэкономи-
ческих целей и общенациональных приоритетов, 
так и внутри региональных целевых установок си-
стемного характера» [3]. Основным инструментом 
достижения устойчивого развития региона явля-
ется региональная политика, которая может раз-
рабатываться и осуществляться как на федераль-
ном, так и не региональном (локальном) уровнях. 
А. И. Татаркин и С. В. Дорошенко сформулировали 
три необходимых императива регионального само-
развития: внутренние ресурсы, внешние условия 
и ценностные ориентиры [2].

Целью представленной работы является анализ 
конкурентных преимуществ промышленного реги-
она (на примере Челябинской области), которые 
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формируют его экономический потенциал, а также 
рассмотрение тех направлений и форм региональной 
экономической политики, начиная с постановки 
её целей, которые позволят эффективно исполь-
зовать выявленные конкурентные преимущества 
и достичь критериев устойчивого регионального 
развития. В представленной работе проанализиро-
ваны особенности развития промышленного реги-
она и основные подходы к выделению показателей 
экономического развития промышленного региона. 
Проведён сравнительный анализ авторских тракто-
вок понятия «экономический потенциал региона». 
Установлено, что это сложная характеристика эко-
номического состояния и развития региона, включа-
ющая множество компонентов: производственный, 
инфраструктурный, трудовой, природно-ресурс-
ный, финансовый, экологический и др. На основе 
статистических данных рейтингового агентства 
РА Эксперт проведён анализ динамики инвести-
ционного потенциала и инвестиционных рисков 
Челябинской области. Сделаны выводы, что на до-
статочно протяжённом отрезке времени этот регион 

демонстрирует умеренный потенциал и умеренный 
риск, при этом основные инвестиционные риски 
региона связаны с экологической и криминальной 
компонентами экономического развития. В связи 
с этими среди рассматриваемых альтернативных 
вариантов региональной экономической политики 
рассматриваются такие, которые позволят решить 
экологические проблемы, сдерживающие даль-
нейший рост инвестиционной привлекательности 
региона. Среди предлагаемых инструментов раз-
вития конкурентных преимуществ региона авторы 
исследуют инструменты регионального маркетинга 
и брендинга территорий, что позволит развивать 
туристско-рекреационное направление развития 
региона и со временем осуществить переход к устой-
чивому развитию.

Ключевые слова: конкурентоспособность 
региона, экономический потенциал, устойчивое 
развитие региона, региональная экономическая 
политика.
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Оценка потенциала социально-экономического развития  
крупных урбанизированных территорий  

Евразийского экономического союза:  
на примере России и Казахстана

Формирование Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) существенно расширило возможности 
совместного взаимовыгодного функционирования 
и оказало положительное влияние на взаимодей-
ствия в различных сферах между странами-участни-
цами, их регионами и городами. С учётом важности 
городских территорий как основного сосредоточения 
экономического, социального и культурного по-
тенциала проведено исследование формирования 
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РАН, Оренбург, Россия. sokolovaa@rambler.ru
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опорного каркаса пространственного развития ЕАЭС 
на основе крупных городов России и Казахстана 
(как наиболее активно взаимодействующих терри-
торий). Для России и Казахстана характерны боль-
шая протяжённая территория и разреженная сеть 
городских поселений. Близость города формирует 
не только более плотную заселённость, но и опти-
мальную обеспеченность необходимыми социаль-
ными благами, товарами и услугами, насыщенную 
сеть дорог, благоустроенное жильё — с водопро-
водом, канализацией, газовым отоплением и пр. 
При этом уровень развития городов в наибольшей 
степени зависит от их размера, статуса, функций 
и расположения. На сегодняшний день 73 % населе-
ния России и 57 % жителей Казахстана  проживает 
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в городах. Всего в Казахстане располагается 87 
городов, а в России их более 1 100. По мнению 
большинства экспертов, для России и Казахстана 
наиболее успешными являются крупные города — 
здесь комфортнее и безопаснее инфраструктура, 
более высокого уровня образование, медицина, 
социальная защищённость и пр.

Крупные города сосредоточивают в себе большой 
потенциал развития и тем контрастируют с перифе-
рией, они обладают характерными особенностями 
и свойствами, которые определяют их многогран-
ный потенциал и особую роль в жизни и развитии 
территории. Некоторые крупнейшие города создают 
условия для повышения экономической эффектив-
ности, поскольку здесь ВВП на душу населения 
в 1,5–3,2 раза выше, чем на остальной территории 
стран в целом.

Анализ социально-экономического уровня раз-
вития крупных городских территорий стран ЕАЭС 
осуществлён по 35 городам России и 22 городам 
Казахстана на основе 25 показателей, разбитых 
на 11 групп, характеризующих основные критерии 
привлекательности города для проживания населе-
ния, — вовлечённость в государственную и миро-
вую экономику, демографические процессы, безо-
пасность, развитие культурной, социальной сфер, 
транспорта, банковского сектора, инвестиционная 
привлекательность и др. Вследствие изыскания вы-
явлены как общие тенденции, так и региональные 
особенности. Это гипертрофированное развитие 
столичных регионов рассматриваемых стран при 

явном отставании остальных городов, а также опре-
делённая зависимость социально-экономического 
уровня развития городов от их численности населе-
ния. В частности, для России основным фактором 
развития городов является расстояние до столицы, 
отчётливо прослеживается непропорциональное раз-
витие европейской и азиатской части. Значительная 
часть территории находится к востоку от Уральских 
гор, но бол́ьшая часть населения живёт к западу 
от них. Из 10 городов, лидирующих в рейтинге, 
лишь один расположен за Уралом. В Казахстане 
также прослеживается непропорциональное разви-
тие различных частей его территории. Географиче-
ски республика расчленяется на 4 агломерационных 
макрорегиона. Основными факторами их выделения 
являются исторические, экономические, природные 
и этнографические особенности.

В результате можно сделать обобщающий вы-
вод: создание Евразийского экономического союза 
должно существенно расширить экономическое 
взаимодействие между крупными городами России 
и Казахстана и оказать положительное влияние 
на их последующее функционирование, а проде-
ланный анализ позволил определить место того 
или иного населённого пункта в общей иерархии 
сети крупных городов обеих стран.

Ключевые слова: социально-экономическое раз-
витие территории, урбанизация, крупные города, 
конкурентные преимущества, пространственное 
развитие.
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Д. А. Сорокин1

Особенности формирования инвестиционной привлекательности 
российских предприятий фармацевтической отрасли

Российская фармацевтическая отрасль явля-
ется быстрорастущим, перспективным и высоко-
доходным сегментом экономики. Однако анализ 
текущего состояния отечественного фармацевтиче-
ского рынка указывает на его отставание от ана-
логичных отраслей экономически развитых стран 
мира. В связи с этим развитие фармацевтической 
промышленности является одним из приоритетных 
направлений внутренней политики нашей страны. 
Достижение предполагаемых результатов данной 
стратегии можно обеспечить не только действиями 
со стороны государства и самих участников фар-
мацевтического рынка, но и увеличением размера 
притока инвестиций в отрасль. Для этого необходи-
мо обеспечить инвестиционную привлекательность 
фармацевтического рынка, что и обусловливает 
актуальность изучения данного понятия на се-
годняшний день.

Целью данной работы является проведение 
анализа и формирование оценки инвестиционной 
привлекательности фармацевтической отрасли на-
шей страны. Для достижения поставленной цели 
был разработан следующий ряд задач: раскрытие 
понятий инвестиции и инвестиционная привлека-
тельность, обзор фармацевтического рынка России, 
обзор существующих на сегодняшний день подходов 
к анализу и оценке инвестиционной привлекатель-
ности отрасли.

Понятие инвестиционной привлекательности 
является одним из сложнейших понятий современ-
ной экономической теории. Многие отечественные 
и зарубежные учёные в своих работах исследова-
ли данное явление. Однако не пришли к единому 
подходу в толковании данного понятия. Каждый 
трактует понятие инвестиционной привлекательно-
сти на основе факторов, положенных в его оценку. 
Рассмотренные в докладе подходы позволяют сде-
лать вывод о содержании категории «инвестицион-

1 Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафед-
ры экономики отраслей и рынков, Челябинский государ-
ственный университет, Челябинск, Россия. r90r@mail.ru

ная привлекательность» и формулируют базовые 
особенности её достижения для предприятий фар-
макологической отрасли.

Фармацевтический сектор российской экономи-
ки — один из наиболее перспективных и быстрора-
стущих секторов экономики мира. Сложившийся 
современный фармацевтический рынок России пред-
ставлен двумя крупными сегментами: коммерческий 
и государственный сектора, каждый из которых 
имеет свои уникальные характеристики, возможно-
сти, а следовательно, инвестиционные особенности. 
Однако можно констатировать, что на сегодняшний 
день российский фармацевтический рынок отстаёт 
от мирового рынка и имеет ряд проблем, которые 
также выделены в нашем докладе.

Таким образом, рассмотренный автором материал 
позволяет сделать вывод о том, что в современ-
ных экономических условиях, ориентированных 
в первую очередь на инновационное производ-
ство и совершенствование технологий, огромное 
значение играют инвестиции в развитие той или 
иной отрасли. Однако не каждый потенциальный 
инвестор готов вкладывать свои средства в силу 
ряда причин. Данную ситуацию можно наблюдать 
на отечественном фармацевтическом рынке, который 
нуждается в притоке финансовых ресурсов со сто-
роны, но не вызывает интерес у потенциального 
инвестора. Вследствие чего фармацевтический ры-
нок нашей страны значительно уступает в развитии 
от крупнейшим зарубежным фармацевтическим 
компаниям. Именно поэтому Правительство РФ 
проявляет особый интерес к повышению инвести-
ционной привлекательности фармацевтической 
отрасли, реализуя на практике стратегию «Фар-
ма–2020». А применение рассмотренных в данной 
работе подходов к анализу и оценке инвестиционной 
привлекательности позволят инвесторам изменить 
своё отношение к фармацевтическому рынку России 
и взглянуть на него как на перспективный и высо-
кодоходный рынок.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная 
привлекательность, фармацевтическая отрасль.
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Е. А . Софина1, С. Н. Костина2

Особенности организации независимой оценки качества 
предоставления услуг муниципальными учреждениями

Анализируется система независимой оценки ка-
чества оказания услуг муниципальными учреж-
дениями в сфере образования, культуры, физиче-
ской культуры, медицины. Авторы рассматривают 
деятельность основных субъектов, участвующих 
в системе независимой оценки качества услуг уч-
реждений — федеральных органов государственной 
власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного само-
управления, общественных советов, операторов, 
и самих муниципальных учреждений. По итогам 
анализа делаются выводы о преобладающей роли 
государственных структур в системе независимой 
оценки качества услуг муниципальных учрежде-
ний. 

Одним из направлений повышения эффективно-
сти государственного и муниципального управления 
в целом является повышение качества оказания 
услуг населению. В муниципалитетах наряду с му-
ниципальными услугами значительную часть дея-
тельности по решению вопросов местного значения 
занимает оказание услуг учреждениями в области 
образования, культуры, здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта, а также социального 
обслуживания. Для оценки их качества в последние 
пять лет происходит становление нового институ-
та — независимой системы оценки качества предо-
ставления услуг учреждениями социальной сферы.

Понятие «независимой оценки качества услуг» 
появилась в указе Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной поли-
тики», в котором было поручено совместно с обще-
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Уральский федеральный университет им. первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия. 
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ственными организациями обеспечить формирова-
ние независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги, 
включая определение критериев эффективности 
работы таких организаций и ведение публичных 
рейтингов их деятельности [1].

Базовым документом, в котором закреплены 
механизмы независимой оценки, является Федераль-
ный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, социального обслу-
живания, охраны здоровья и образования».

Независимая оценка качества оказания услуг 
является одной из форм общественного контроля, 
проводимой в целях предоставления информации 
гражданам о качестве предоставления услуг му-
ниципальными учреждениями, а также в целях 
повышения качества деятельности этих учрежде-
ний. Независимая оценка качества оказания услуг 
организациями социальной сферы предусматривает 
оценку условий оказания услуг этими организация-
ми. Для целей независимой оценки качества законом 
№ 256-ФЗ утверждены критерии, общие для всех 
отраслей, регионов и типов учреждений: открытость 
и доступность информации об учреждении; ком-
фортность условий предоставления услуги и доступ-
ность их получения; время ожидания получения 
услуги; компетентность работников учреждения; 
удовлетворённость получения услуги [2].

В 2014–2015 гг., по официальным данным, была 
сформирована вся нормативная правовая база для 
проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями социальной сферы, которая 
определяет порядок, процедуры проведения незави-
симой оценки, обязанности органов исполнительной 
власти, функции общественных советов, общие 
критерии и показатели оценки качества оказания 
услуг. Для целей реализации Федерального закона 
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№ 256-ФЗ приняты шесть правительственных актов 
и 19 ведомственных актов, в том числе методиче-
ские рекомендации по организации проведения 
независимой оценки [3].

Президентом РФ перед регионами была постав-
лена задача к концу 2017 г. обеспечить 100%-й охват 
организаций социальной сферы независимой оцен-
кой качества оказания услуг населению [4]. Такой 
показатель закреплён и в ведомственных планах 
мероприятий по проведению независимой оцен-
ки качества работы организаций на 2016–2018 гг. 
Кроме этого, планы предполагают, что количество 
субъектов РФ, на официальных сайтах которых 
обеспечена техническая возможность выражения 
мнения граждан о качестве оказанных услуг (раз-
мещение анкеты для интернет-опроса), достигнет 
85 % [5].

По данным Министерства труда РФ, если 
в 2015 г. независимой оценкой было охвачено 
36,9 % организаций социальной сферы, находя-
щихся в ведении органов местного самоуправления 
[5], то в 2017 г. в большинстве субъектов охват 
составил более 75 % (кроме Волгоградской, Челя-
бинской, Нижегородской области, Красноярского 
края, Республики Крым, Чукотского автономного 
округа) [5].

В деятельности по организации независимой 
оценки качества услуг муниципальных учреждений 
участвует ряд субъектов — это федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов РФ, органы местного самоуправ-
ления, общественные советы, операторы оценки 
и сами муниципальные учреждения. Рассмотрим их 
основные функции в системе независимой оценки.

Во-первых, важная роль остаётся за феде-
ральными органами государственной власти. Так, 
ведомственными актами утверждены показатели 
для оценки организаций соответствующей сферы 
деятельности и методические рекомендации, опре-
деляющие источники и порядок сбора информа-
ции, расчёта значений этих показателей, объёмы 
выборки для проведения опросов. Согласно этим 
ведомственным актам, для оценки условий оказания 
услуг в сфере культуры предусмотрены 16 показа-
телей, в социальном обслуживании в зависимости 
от типа учреждения — от 26 до 33 показателей, 
в здравоохранении для медицинских организаций, 
оказывающих разные виды помощи, — 17–18 по-
казателей, в образовании — 16 показателей [5].

Во-вторых, это органы исполнительной власти 
субъектов РФ и органы местного самоуправления. 
Органы местного самоуправления, которые реа-
лизуют полномочия учредителя муниципального 
учреждения, вправе создавать специальные об-
щественные советы для проведения оценки либо 
передавать данные функции общественному совету, 
созданному при органе. Если общественные советы 
при органе местного самоуправления не созданы, 

то их функции могут быть переданы общественным 
советам при уполномоченных органах государ-
ственной власти субъекта РФ в социальной сфере. 
Соответственно, к полномочиям данных органов 
государственной власти и местного самоуправления 
относится формирование сведений об организациях 
социальной сферы, расположенных на территории 
субъекта РФ или муниципального образования, 
и направление их в соответствующий общественный 
совет; определение оператора проведения оцен-
ки; рассмотрение результатов оценки и выработка 
мер по совершенствованию деятельности учрежде-
ний [6]. Органы обязаны на официальных сайтах 
разместить информацию о перечне организаций, 
в отношении которых проводится независимая 
оценка качества оказания услуг в текущем году, 
о результатах независимой оценки, а также анкету 
для интернет-опроса. На основе результатов незави-
симой оценки в субъекте РФ формируется рейтинг 
учреждений социальной сферы.

Общественный совет выступает в качестве основ-
ного звена системы независимой оценки. Он состоит 
не менее чем из пяти человек, которые не должны 
являться представителями органов власти и самих 
учреждений, в отношении которых проводится 
оценка. Выделяют следующие основные задачи 
общественного совета в системе независимой оценки:

1) один раз в 1–3 года утверждает перечень 
организаций, в отношении которых проводится 
независимая оценка в текущем году;

2) выбор организации-оператора происходит 
с учётом мнения общественного совета;

3) устанавливает при необходимости дополни-
тельные критерии оценки;

4) осуществляет независимую оценку с учётом 
информации, представленной оператором;

5) представляет органу местного самоуправ-
ления результаты независимой оценки, а также 
предложения об улучшении качества деятельности 
учреждений, подвергнутых оценке [2].

Непосредственную деятельность по сбору и об-
работке информации по оценке качества оказания 
услуг муниципальными учреждениями выполняет 
оператор. По данным Минтруда, в качестве операто-
ров могут быть общественные советы; организации, 
которые определены по итогам конкурсного отбора 
по Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок»; специализированные 
бюджетные организации, выполняющие функции 
проведения исследований, мониторингов, соци-
ологических опросов; социально ориентирован-
ные некоммерческие организации (постановление 
Правительства РФ от 23 августа 2011 г. № 713/
гранты) [5].

Деятельность самих муниципальных учреждений 
в ходе независимой оценки носит информационный 
характер — это размещение согласно норматив-
но-правовым требованиям на официальном сайте 
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информации о своём учреждении, ссылки на воз-
можность участия в независимой оценке; а также 
размещение информации об учреждении и резуль-
татах независимой оценки на официальном сайте 
для размещения информации о государственных 
и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» 
(www.bus.gov.ru).

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что 
в системе независимой оценки качества муници-
пальных учреждений социальной сферы большую 
роль играют не местные, а региональные структуры. 
Данная ситуация складывается за счёт того, что 
в значительном количестве муниципальных образо-
ваний не созданы общественные советы при органах 
местного самоуправления, которые должны были 

взять на себя основные функции по организации 
независимой оценки качества. Кроме этого, необ-
ходимо отметить, что система независимой оценки 
складывается скорее не по уровням публично-пра-
вовых образований, а по отраслевому принципу, 
что безусловно усиливает роль «вертикали вла-
сти». Это, с одной стороны, позволяет снять вопрос 
о предвзятости оценки, убрать дополнительную 
нагрузку с муниципалитетов по формированию 
данной системы. С другой стороны, снижает заин-
тересованность местных властей в данном вопросе.

Ключевые слова: независимая оценка качества, 
муниципальные учреждения, услуги в социальной 
сфере, общественные советы. 
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Л. В. Станкевич1, М. А . Гурин2

Проблема невосприимчивости российского предпринимательства 
к инновациям

В статье рассматриваются основные факторы 
и причины инновационной невосприимчивости 
бизнеса в России, способствующие снижению кон-
курентноспособности предприятий сферы предпри-
нимательства. 

В  Стратегии научно-технологического разви-
тия Российской Федерации отмечается, что «при 
имеющемся положительном опыте реализации 
масштабных технологических проектов сохра-
няется проблема невосприимчивости экономики 
и общества к инновациям, что препятствует прак-
тическому применению результатов исследований 

1 Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
экономики отраслей и рынков, Челябинский государ-
ственный университет, Челябинск, Россия. lvs@csu.ru

2 Преподаватель кафедры экономики отраслей и 
рынков, Челябинский государственный университет, 
Челябинск, Россия. gourinma@mail.ru

и разработок. Практически отсутствует передача 
знаний и технологий между оборонным и граж-
данским секторами экономики, что сдерживает 
развитие и использование технологий двойного 
назначения». Доля инновационной продукции 
в общем выпуске составляет всего 8–9 %; ин-
вестиции в нематериальные активы в России 
в 3–10 раз ниже, чем в ведущих государствах; 
доля экспорта российской высокотехнологичной 
продукции в мировом объёме экспорта составляет 
около 0,4 %.

Cтоль важная проблема инновационной активно-
сти в сфере предпринимательства весьма актуальна, 
так как возможности использования инноваций 
в бизнесе — один из инструментов конкурентной 
борьбы, ведь, несомненно, что инвестирование 
в новаторские научные разработки и внедрение 
их в сферу бизнеса усиливают конкурентноспособ-
ность предприятий.
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Однако в настоящее время российское пред-
принимательство отчётливо демонстрирует инно-
вационную невосприимчивость. Так, в сравнении 
с европейскими компаниями, доля предприятий, 
ведущих бизнес на основе инновационной полити-
ки, в Германии составляет 66,9 %, во Франции — 
53,4 %. В России же эта доля составляет около 10 %.

Анализ такой ситуации позволяет выделить ряд 
причин существующей проблемы.

Главная из них, на наш взгляд, заключается 
в отсутствии государственной политики, ориентиро-
ванной на разработку и внедрение новых технологий 
и обеспечивающей гибкие организационные формы 
и механизмы содействия инновационной деятель-
ности в сфере предпринимательства, например, 
в рамках государственно-частного партнёрства. Рос-
сийские инновации в предпринимательстве не вос-
требованы, во-первых, потому что они не влияют 
на капитализацию компаний; а во-вторых, в Рос-
сии не исчерпан до конца потенциал экстенсивного 
экономического развития, который и используется 
бизнесом для получения прибыли вместо усиления 
его инновационной составляющей.

Крупные корпорации российского бизнеса 
не склонны к инновационным рискам, они дей-
ствуют по законам бюрократической структуры. Так 
сложилось исторически, что конкурентоспособность 
российских предпринимателей определяется не ис-
пользованием новых технологий и способностью 
к инновационной деятельности, а возможностью 
использовать административный ресурс, приоб-
ретать покровительство государственных чинов-
ников, выстраивать отношения между компанией 
и государственными органами, от которых зависит 
успешность её предпринимательской деятельности. 
Такие бюрократические барьеры снижают иници-
ативу предпринимателей, особенно в обеспечении 
стадии внедрения инноваций, требующей суще-
ственных организационных усилий и значительных 

инвестиционных затрат, порой непосильных для 
малого и среднего бизнеса. В результате модер-
низация предприятий бизнеса сводится к закупке 
и адаптации иностранных технологий. Введение 
экономических санкций несколько ограничило 
эту практику и создало условия для внедрения 
российских научных разработок и технологий, по-
вышающих конкурентоспособность отечественных 
компаний.

Отмечая другие проблемы внедрения иннова-
ций в экономике и сфере предпринимательства, 
в частности, следует отметить разрыв между наукой 
и производством, вызванный развалом отрасле-
вой науки, а также кадровый голод, прежде всего 
в сфере инженерно-технической и IT-технологий; 
ухудшение качества научных исследований и не-
благоприятный деловой климат, в частности, отсут-
ствующие или неработающие институты развития 
инновационной активности в сфере предпринима-
тельства. Как результат сегодня Россия теряет свои 
позиции на мировом рынке высокотехнологичной 
продукции — авиационной, космической, комму-
никационного оборудования.

Решением существующих проблем инноваци-
онной невосприимчивости бизнеса, несомненно, 
должна стать кардинальная смена приоритетов 
экономического развития на основе инновационной 
диверсификации страны в сфере предприниматель-
ства. Необходима национальная инновационная 
система сотрудничества науки, образования и ин-
новационно активного бизнеса, обеспечивающая 
эффективную кооперацию всех участников инно-
вационного процесса и повышение конкурентоспо-
собности предприятий сферы предпринимательства.

Ключевые слова: инновации, конкурентоспо-
собность, инновационная невосприимчивость пред-
принимательства.
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О. В. Тамарских1

Развитие и функционирование фондовых бирж: мировой опыт

В связи с ростом мировой экономики развивается 
и рынок ценных бумаг. Возникновение рынка было 
связано с необходимостью расширения товарного 
производства, ведь без привлечения и объединения 
частных капиталов с помощью выпуска преимуще-
ственно акций и облигаций становится невозможным 
создание и развитие как новых предприятий, так 
и отраслей хозяйства. Рынок ценных бумаг является 
составляющей финансового рынка, где происходит 
перераспределение денежных капиталов посред-
ством таких финансовых инструментов, как ценные 
бумаги. По этой причине развитие фондового рынка 
стало важным условием развития экономики стран. 
Основополагающим фактором развития фондового 
рынка является такой значимый его институт, как 
фондовая биржа. Фондовая биржа является наи-
более организованной частью рынка ценных бумаг 
и представляет собой организацию, деятельность 
которой направлена на обеспечение регулярной 
реализации ценных бумаг.

В данной статье рассмотрены проблемы функ-
ционирования и развития фондовых бирж. Оха-
рактеризованы основы функционирования бирж, 
перечислены основные функции фондовых бирж 
и раскрыто их содержание. Приведены основные 
отличительные признаки функционирования фон-
довых бирж в российской и зарубежной эконо-
мике. Выделены ключевые особенности развития 
фондовых бирж как основного института рынка 
ценных бумаг. В соответствии с выявленными 
проблемами развития и функционирования фон-
довых бирж предложены возможные пути их 
решения и исключения дальнейшего проявления 
данных проблем.

Ключевой целью данной работы является изу-
чение фондовых бирж, особенностей их развития 
и функционирования в современных экономиче-
ских условиях. Исходя из указанной цели далее 
перечислены основные задачи данного исследо-
вания:

 – раскрытие понятия фондовой биржи;
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 – определение основных функций фондовых 
бирж;

 – выявление проблем функционирования фондо-
вых бирж в современных экономических условиях 
и предложений по решению данных проблем;

 – раскрытие ключевых особенностей развития 
и функционирования фондовых бирж;

 – выделение основных отличительных призна-
ков функционирования фондовых бирж в россий-
ской и зарубежной экономике;

 – определение основных результатов проведен-
ной работы.

Актуальность данной работы заключается в том, 
что в настоящее время в финансовой среде всё боль-
шую популярность приобретает фондовый рынок, 
становясь не просто сегментом экономики, доступ 
в который могут получить лишь единицы, но об-
ластью, интересующей всё более широкий круг 
людей, иногда далеких от экономики. Фондовый ры-
нок — это механизм перелива капитала в наиболее 
эффективные отрасли экономики, вследствие чего 
расширяется товарное производство, привлекают-
ся и объединяются частные капиталы, что влечёт 
за собой создание новых предприятий и отраслей 
хозяйства. В силу современной интернационализа-
ции и глобализации мирового хозяйства наличие 
фондовых рынков, а в частности фондовых бирж, 
является необходимым. Благодаря этому фондо-
вые биржи и их функционирование привлекают 
всё большее внимания к себе. Одним из важных 
условий развития экономики стран является сво-
бодное и в то же время регулируемое обращение 
ценных бумаг, определение их рыночных цен и рас-
пространение информации о них, поддержание 
высокого уровня профессионализма участников 
рынка ценных бумаг. Все эти функции выполняет 
фондовая биржа, что делает её наиболее актуальной 
для изучения в данных условиях.

В результате проведённого исследования вы-
делены основные особенности функционирования 
фондовых бирж в современных условиях развития 
экономики, определены основные отличительные 
признаки российских и зарубежных фондовых 
бирж, а также выявлены основные проблемы дея-
тельности фондовых бирж и предложены возмож-
ные варианты решения данных проблем.

Ключевые слова: фондовая биржа, рынок цен-
ных бумаг, фондовый рынок, деятельность биржи.
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О. В. Тамарских1, И. А . Белова2

Сравнительный анализ налогообложения транспортным налогом 
в областях Уральского федерального округа

В настоящее время налоги являются одним 
из наиболее эффективных инструментов государ-
ственного регулирования и выступают главным 
источником формирования доходной части бюджета. 
На сегодняшний день неоспоримым является тот 
факт, что количество транспорта с каждым годом 
непрерывно увеличивается. Соответственно, для 
поддержания хорошего качества дорог и строи-
тельства новых необходимы крупные финансовые 
вложения. Одним из источников таких вложений 
выступает транспортный налог, который способен 
обеспечить государство необходимыми денежными 
средствами для реализации дорожных программ.

Цель работы заключается в проведении срав-
нительного анализа налогообложения транспорт-
ным налогом в областях Уральского федерального 
округа. Анализ строится на рассмотрении основных 

1 Студент кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, Челябинск,  
Россия. jagodka-3@mail.ru

2 Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики отраслей и рынков, Челябинский государ-
ственный университет, Челябинск, Россия. belova@csu.ru

нормативно-правовых документов, регламентиру-
ющих порядок налогообложения данным налогом 
в областях УФО.

Информационную базу для исследования со-
ставили данные, предоставленные Федеральной 
налоговой службой (www.nalog.ru).

Проведённый сравнительный анализ налого-
обложения транспортным налогом в областях УФО 
позволяет сделать вывод о значительных различиях 
по налоговым ставкам и льготам в исследуемых 
субъектах, что объяснятся местными особенностя-
ми каждого региона. Наиболее высокие налоговые 
ставки имеет Челябинская область, а Свердловская 
область, напротив, более лояльна в отношении 
ставок транспортного налога. В Тюменской области 
отсутствуют льготы для пенсионеров и многодетных 
семей, что является отрицательным социальным 
эффектом. В целом налоговая политика в отноше-
нии транспортного налога находится в постоянном 
развитии и принимаются меры по снижению и об-
нулению данного вида налогообложения.

Ключевые слова: налогообложение, налоговые 
льготы, налоговая ставка, транспортный налог, 
Уральский федеральный округ.
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А. А. Торгумбаева1

Анализ инвестиций в энергетическую отрасль

Российская электроэнергетика заслуживает 
пристального внимания. Обслуживающая роль 
энергетической отрасли имеет большое значение 
в экономике нашей страны. Если сократится фи-
нансирование энергетики, то произойдёт резкий 
упадок производств. Именно поэтому инвестирова-
ние в энергетическую отрасль позволяет разгрузить 
государственный бюджет.

В России общий потенциал энергоснабжения 
оценивается приблизительно в 40 % от объёма 
текущего потребления. Повышение эффективно-
сти — это основная макроэкономическая задача. 
Энергетика отличается длительным сроком окупа-
емости инвестиций. Для этого важно, чтобы госу-
дарственная политика поддерживала и развивала 
инвестиционную привлекательность российской 
электро энергетики [2].

В привлечении иностранных инвестиций основ-
ную роль играет инвестиционный климат и привле-

1 Студентка кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, Челябинск, 
Россия. atorgumbaeva@mail.ru

Научный руководитель: С. Г. Аюпова, кандидат эко-
номических наук, доцент кафедры экономики отраслей 
и рынков, Челябинский государственный университет, 
Челябинск, Россия.

кательность региона для вложения её в энергетику. 
Практика показывает, что для инвесторов условия 
не привлекательны. Таким образом, одной из при-
оритетных задач Российской Федерации — это 
усовершенствование инвестиционного процесса 
электроэнергетической отрасли.

Россия является одним из лидеров мирового 
энергетического рынка. Она входит в десятку круп-
нейших производителей электроэнергии и обладает 
крупными запасами ресурсов. Но на сегодняшний 
день происходит отставание, снижение развития, 
введённых проектов очень мало. Сейчас государство 
пытается исправить ситуацию, но всё равно темпы 
роста не так велики, как хотелось бы [1].

Основная проблема энергетики — это устаревшее 
оборудование и технологии, отсутствие инвестиций. 
Энергетический комплекс характеризуется сложно-
стью, социальной ответственностью и рискованно-
стью во всех её аспектах, поскольку объекты в этой 
отрасли на начальном этапе уже являются капи-
талоёмкими. Цель моего исследования — анализ 
инвестиций в энергетическую отрасль, проблемы 
и перспективы вложения инвестиций в данную 
отрасль.

Ключевые слова: энергетическая отрасль, ин-
вестиционный климат, перспективы и проблемы 
развития, энергосбережение.
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Р. Ш. Хакимов2

Государство и бизнес в России: прошлое и настоящее

Рыночные отношения в постсоветской России 
стали утверждаться после проведения приватизации 
государственной собственности и формирования 
класса собственников. Российская приватизация 
1990-х гг. во многом была проведена как номенкла-
турная. Лучшая и бол́ьшая часть государственной 
собственности была распределена по признаку при-
ближённости к власти. И, как затем оказалось, 
эта «родовая травма» российского капитализма 

2 Кандидат исторических наук, доцент кафедры эконо-
мики отраслей и рынков, Челябинский государственный 
университет, Челябинск, Россия. hakra51@mail.ru

сказалась на всём дальнейшем росте и развитии 
молодого организма. В российской экономике 
не сложились в необходимой мере и отношений 
свободной конкуренции. Так, Федеральный закон 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» был принят 
Государственной Думой РФ только 26 июля 2006 г., 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ещё 
позднее — 25 декабря 2008 г.

Отличительной чертой буржуазной эволюции 
в России, как отмечают исследователи, является 
«высокая централизация власти, находившая отра-
жение в том, что государство выступало ведущим 
субъектом социально-экономического развития» 
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[4; 8]. Вся экономическая история России демон-
стрирует, что необходимым и важнейшим условием 
успешного развития своего дела является благо-
склонность со стороны государства.

Отметим ещё одну особенность генезиса рос-
сийского капитализма. Он складывался глубоко 
в недрах крепостнического строя. Многие первые 
владельцы фабрик (суконные, полотняные, ткацкие) 
были крепостными.

Советский период полного господства государ-
ственной формы собственности в экономической жиз-
ни способствовал только закреплению тенденции 
зависимости хозяйствующих субъектов от государства.

В постсоветской России отношения государства 
и бизнеса претерпели значительную трансформацию 
за последние два десятилетия. Если в 1990-е гг. 
складывалась ситуация так называемого захвата 
государства [5], то с середины 2000-х гг. в России 
наблюдается обратная тенденция: баланс сил биз-
неса и государства сместился в сторону последне-
го. И влияние государственных органов на бизнес 
сейчас во многом является определяющим. Причем 
влияние государства возросло как за счёт общего 
усиления его роли в экономике, так и за счёт уве-
личения давления на бизнес.

Подобное положение и подобное регулирова-
ние отношений в системе «государство—бизнес» 
не является обязательным для переходных эко-

номик. Опыт реформирования польской эконо-
мики является наиболее успешным. Как отмечает 
бывший польский министр-реформатор Л. Баль-
церович, в России существует конкуренция свя-
зей с властью, а не конкуренция инноваций, 
и политически зависимая частная собственность 
[3]. Данная черта отмечается и российскими 
экономистами [1].

Сокращение свободной конкуренции приводит 
к складыванию неэффективного капитализма. 
Л. Бальцерович определяет два типа капитализ-
ма: хороший и политический. Он замечает: «Одна 
из черт хорошего капитализма — чтобы для всех 
фирм действовали единые принципы… другой тип 
капитализма — политический капитализм, где поло-
жение отдельных фирм, особенно больших, зависит 
от политических связей. Это не только несправед-
ливый, но и неэффективный капитализм, потому 
что он сокращает конкуренцию» [3].

Таким образом, в России сложился политиче-
ский капитализм со всеми присущими ему чертами 
(зависимость от политических связей, определяю-
щая роль государства, неформальная экономика, 
ограничение поля свободной конкуренции). Всё это 
тормозит развитие экономики, формирует неэффек-
тивный капитализм с присущими ему недостатками.

Ключевые слова: государство, бизнес.
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А. Х. Хамзина1

Реструктуризация промышленного комплекса Челябинской области

Процесс развития рыночных отношений Челя-
бинской области обусловил основательные противо-
речивые перемены в ключевых сферах экономики 
региона. Внутри многих отраслей национального 
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хозяйства в наиболее трудном положении оказались 
компании промышленного комплекса. Во власти 
решений задач в области машиностроительно-
го и металлургического производства находится 
не только состояние и развитие данного комплек-
са, но и социально-экономическая устойчивость 
региона. Для большей части машиностроительных 
предприятий присущи совокупные проблемы, свя-
занные с их производственной направленностью 
на советскую систему торговли. Существовавший 
прежде  государственный заказ привел к недостатку 
на большинстве промышленных компаний служб 
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закупок, маркетинга и реализации. Структура, 
потребительские особенности и технические нор-
мы товаров за многие годы значительно вышли 
из использования. Более того, месторасположе-
ния всего спектра предприятий выбирались, осно-
вываясь на потребности формирования рабочих 
мест, а не экономических и экологических мерок. 
Проб лема современного положения промышленных 
компаний Челябинской области наиболее остро 
выражается в снижении конкурентоспособности 
продукции на зарубежном рынке. Устаревшее обо-
рудование компаний, нецелесообразное эксплуа-
тирование площадей, высокие издержки на содер-
жание помещений фирм советского типа — всё 
это не предоставляет возможности создавать кон-
курентоспособный товар, отвечающий нынешним 
требованиям рынка. Экономика Южного Урала 
в большей степени определяется промышленным 
производством, а её главные элементы — это ме-
таллургический и машиностроительный комплекс. 
Капиталовложения в существующий сектор в быв-
ших социалистических странах на данный момент 
являются самыми сомнительными. Это зависит 
прежде всего от низкой эффективности рабочего 
состояния почти всех промышленных компаний. 
На них абсолютно нет системы маркетинга, ориен-
тированной как на внешний, так и на внутренний 
рынки; основные фонды в действительности почти 
полностью исчерпали себя, товар, который выпуска-
ют предприятия, имеет довольно низкую конкурен-
тоспособность, объёмы эксплуатируемых площадей 
целиком нерациональны, с низкой функциональ-
ностью, а затраты на содержание очень высоки. 
Бол́ьшая часть машиностроительных компаний 
представляет собой обширные неиспользуемые мощ-
ности, которые в скором времени вообще не будут 
задействованы в прежнем количестве. Кроме того, 
в последнее время площади крупных промышлен-

ных фирм, располагающихся в центре обширных 
городов, используются для продажи многофункци-
ональных девелоперских планов. И только некото-
рые отдельные компании развиваются с некоторой 
эффективностью и динамичностью. Трудоёмкость 
производства товара была и остаётся выше, чем 
у зарубежных компаний из-за того, что техническая 
часть производства сравнительно давно не обновля-
лась, а изготовление продукции зачастую ведётся 
на универсальном оснащении. Уровень надёжности 
сервиса ниже среднего приводит к тому, что затраты 
на эксплуатацию также довольно высоки. Поэтому 
без изменения номенклатуры изготавливаемого то-
вара, её структурных решений или приобретения 
лицензий конкурирующих изделий невыполнимо 
преобразование компании в успешное предприятие, 
и к тому же инновационное. В большей части про-
мышленных компаний региона персонал подобран 
неоптимально и поэтому не располагает достаточным 
уровнем квалификации. Однако главной проблемой 
промышленных фирм является почти тотальный 
недостаток стратегических мер маркетинга и со-
вершенствование предприятия с рассмотрением 
инновационных методов, нацеленных на реструк-
туризацию ветвей промышленности Челябинской 
области. Важнейшей задачей реструктуризации 
остаётся формирование условий для увеличения 
рентабельности компании, которая должна выпу-
скать конкурирующую продукцию и гарантировать 
увеличение стоимости фирмы. Реструктуризация 
промышленных компаний и их территорий — это 
ключевой шаг к развитию экономического положе-
ния региона на мировых рынках.

Ключевые слова: промышленный комплекс, 
реструктуризация промышленного комплекса, 
социально-экономическая стабильность.
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Л. М. Хидиятулина1

Природа и эволюция хозяйственного механизма в России

На сегодняшний день в экономике России про-
исходят постепенные изменения, наблюдается оздо-
ровление экономики, снижается уровень инфляции; 
в силу структурных изменений — низкого спроса, 
жёсткой денежно-кредитной политики, сокращения 
госрасходов — замедлился рост цен в стране, сни-
жается зависимость российской валюты от главного 
экспортного товара; прослеживается становление 
экономики современной России в динамично раз-
вивающихся условиях с учётом влияющих на неё 
внешних и внутренних факторов. Сегодня хозяйство 
страны представляет собой динамично развиваю-
щуюся систему с большим количеством предпри-
ятий, занятыми на них работниках в различных 
отраслях. В ходе политических, экономических, 
социальных изменений в стране в определённый 
период складываются новые принципы, стимулы 
и мотивы поведения для всех субъектов хозяй-
ствования. Иная система разделения труда, иная 
структура экономики, вовлечение страны в мировое 
хозяйство, создание новой законодательной базы, 
изменение обычаев, нравов, менталитета населения 
привело к нарастающему усложнению структуры 
составляющих экономики, включая не просто уве-
личение количества элементов, но и изменение их 
качественных параметров, а также усложнение ус-
ловий, систем и механизмов хозяйствования на всех 
уровнях экономической системы.

Все перечисленные изменения можно отнести 
к изменениям в хозяйственной механизме, который 
активно корректируется и изменяется с 1990-х гг., — 
в итоге перехода от одной системы к другой (от ад-
министративной к рыночной), изменения содер-
жания и структуры данного понятия — всё это 
отразилось на актуальном содержании и понимании 
данного термина. Основой авторской концепции 
развития теории хозяйственного механизма явля-
ются научные разработки проблем хозяйственного 
устройства экономической системы, изложенные 
в трудах классиков экономической науки. В работе 
рассмотрена теоретическая база хозяйственного 
механизма, сформулированная крупным теоретиком 
марксизма, представителем пролетарской поли-
тической экономии В. И. Ульяновым. На основе 

1 Магистрант кафедры экономики отраслей и рынков, 
Челябинский государственный университет, Челябинск, 
Россия. khidiyatulinal@mail.ru

Научный руководитель: Д. С. Бенц, кандидат эко-
номических наук, доцент кафедры экономики отраслей 
и рынков, Челябинский государственный университет, 
Челябинск, Россия.

учения о конкуренции и монополии, экономической 
роли государства определялась классовая сущность 
капиталистического хозяйствования, выявлялись 
конкретные хозяйственные функции государства, 
основные формы, методы и средства его хозяй-
ственной деятельности.

Далее уже в 1960–1980-е гг. были исследова-
ны организационные проблемы, характерные для 
сложившейся командно-административной системы 
управления, отличающейся наибольшей степенью 
государственного вмешательства во все сферы жизни 
общества и предложены новые категории. Изучени-
ем данного явления активно занимается советский 
и российский экономист, доктор экономических 
наук, профессор Л. И. Абалкин. Учёный видит 
хозяйственный механизм как целостность, которая 
включает в себя несколько групп отношений. Дан-
ная многоаспектность хозяйственного механизма как 
сложной системы формирует внутри его структуры 
ряд образований, через которые эти отношения 
проявляются.

В ходе анализа темы исследования выявлено, 
что в отечественной науке 1960–1980-е гг. стали 
периодом динамичного исследования хозяйственного 
механизма. На сегодняшний день также происходит 
формирование теоретических аспектов хозяйствен-
ного механизма в современной России с учётом 
изменяющихся условий. Так, анализом становле-
ния и развития на национальном, уровне отраслей 
и предприятий занимается доктор экономических 
наук, профессор В. И. Бархатов (определены эта-
пы развития хозяйственного механизма «Природа 
и эволюция хозяйственного механизма в России); 
специалист в области организации промышленного 
производства, проблем производительности труда, 
заработной платы, макроэкономики, эконометрики 
и менеджмента А. Г. Аганбегян;  доктор экономи-
ческих наук, философ хозяйства М. Ю. Осипов 
(теория хозяйственного механизма капиталисти-
ческого общества, основы которой были изложены 
и защищены в докторской диссертации «Хозяйствен-
ный механизм государственно-монополистического 
капитализма») и др.

На основе изученной информации автором 
сформулированы выводы, а также предложено 
собственное определение понятия «хозяйственный 
механизм» на основе рассмотренных точек зрения 
ученых.

Ключевые слова: хозяйственный механизм, 
экономика, рынок, государство, структура, про-
изводство.
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Ю. Н. Шедько1

Системный подход к оценке риска на предприятии: опыт США

В работе анализируется зарубежный опыт соз-
дания системы оценки риска как одной из основ-
ных составляющих организационного управления 
рисками на предприятии. Риск рассматривается 
как управляемый параметр, на который необходи-
мо оказывать воздействие. Риск требует анализа, 
то есть выявления и идентификации факторов рис-
ка, оценки последствия их проявления и т. д. Для 
корректного учёта риска в деятельности промыш-
ленного предприятия полезно различать «началь-
ный» уровень риска (риск замысла идеи проекта 
или варианта стратегии) и «финальный» уровень 
риска (после выполнения необходимых процедур 
оценки риска и разработки комплекса мероприятий 
по смягчению, минимизации или нейтрализации 
последствий проявления факторов риска).

Конструктивность риска проявляется в актив-
ности, устремлённости в будущее, поиске нестан-
дартных методов работы, освоении инноваций. 
Деструктивный характер риск приобретает, когда 

1 Профессор кафедры государственного и муници-
пального управления, Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации, Москва; АНОДПО 
«Академия подготовки главных специалистов», Красно-
дар, Россия. rur@lenta.ru

принятие и реализация необдуманных, необосно-
ванных решений приводят к авантюризму.

Эффективное управление рисками достигается 
за счёт последовательного применения системного 
подхода к оценке рисков. В работе определено, что 
система управления рисками состоит из четырёх 
компонентов: первый компонент — описание среды, 
в которой принимаются решения на основе рисков; 
второй компонент — оценка риск в рамках контекста 
организационного риска; третий компонент — ре-
агирование на риск; четвёртый компонент — мо-
ниторинг рисков.

Установлено, что на предприятиях США оцен-
ка рисков проводится преимущественно на трёх 
уровнях управления рисками, включая уровень 1 
(уровень организации), уровень 2 (уровень миссии 
/бизнес-процесса) и уровень 3 (уровень инфор-
мационной системы). На основе оценки широко 
используются методы минимизации риска: улуч-
шение информационного обеспечения; ограничение 
расходов; ограничение концентрации риска осу-
ществляется по нормативам максимального уровня 
заёмных средств, минимуму высоколиквидных 
активов, периоду отсрочки платежей и лимитам 
товарных кредитов; контроль продолжительности 
производственных этапов и этапов финансового 
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цикла; страхование; диверсификация и распреде-
ление риска; самострахование.

Оценка рисков анализируется как поэтапный 
процесс, определены этапы оценки риска. Обо-
сновано, что для создания действенной системы 
управления риском необходим комплекс междис-
циплинарных мероприятий, которые направлены 
на выявление и снижение риска в каждой подсисте-
ме системы «Предприятие». Определено, что более 
предпочтительным является подход (или набор 
конкретных подходов), в основе которого — могут 
быть организационная культура и, в частности, 
отношение к концепциям неопределённости и связь 
с рисками.

Сделан ряд важных выводов: необходимо про-
водить оценку рисков в течение всего жизненного 
цикла предприятия, а по основному выпускаемо-
му продукту — в течение всего жизненного цикла 
товара; для рисков, связанных с состязательными 
угрозами, следует оценивать вероятность их воз-
никновения с учётом исследования намерений, 
возможностей и таргетирования противников. Для 
обеспечения устойчивого развития как предприятия, 
так и территории, на которой оно располагается, 
социальные, экологические и экономические риски 
должны рассматриваться комплексно. Экологиче-
ские и экономические риски на промышленных 

предприятиях обычно хорошо идентифицируются 
и управляются, однако социальные риски остают-
ся более сложной областью как для оценки, так 
и в целом для управления рисками. Социальный 
риск может проявляться различными путями — 
через вопросы коренных народов, развитие общин, 
проблемы рабочей силы и т. д.

Определены методы оценки рисков, которые 
целесообразно использовать на российских пред-
приятиях. Показано, что методы определения при-
оритетов и агрегирования рисков, используемые 
в США, могут эффективно применяться на рос-
сийских предприятиях в рамках риск-ориентиро-
ванного управления. При этом методика оценки 
риска должна отвечать следующим требованиям:

1) возможность предоставления данных оценки 
рисков в количественном виде (применение различ-
ных количественных шкал: интервальные, ранго-
вые, отношения и др.);

2) простота и наглядность;
3) возможность воспроизводимости полученных 

оценок с заданной точностью при оценке результа-
тивности проведенных мероприятий по снижению 
рисков.

Ключевые слова: риск, управление риском, 
оценка риска, предприятие, методы оценки рисков
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Л. В . Шубцова1

Повышение конкурентоспособности Республики Мордовии

В работе анализируется социально-экономиче-
ский потенциал Республики Мордовии как основа 
повышения конкурентоспособности региона, уделя-
ется внимание инновационным формам организации 
производства.

В работе рассматривается Стратегия социаль-
но-экономического развития региона, оцениваются 
возможности выхода из кризисного состояния эконо-
мики за счёт государственной поддержки развития 
инновационных направлений деятельности.

Анализ последних результатов осуществления 
государственной региональной инновационной по-
литики позволяет выделить как одно из наиболее 
перспективных направлений, потенциально обе-
спечивающий рост конкурентоспособности реги-

1 Доцент кафедры государственного и муниципального 
управления, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Москва, Россия.  ayana1988@
mail.ru

она, формирование светотехнического кластера. 
Регион имеет достаточные объективные факторы 
для его формирования в аспекте как сформирован-
ной научной базой, так и обеспечения трудовыми 
ресурсами необходимой квалификации и образо-
ванием. Отрасль относится к производствам с вы-
сокой добавленной стоимостью, позволяет реально 
получить сдвиги в формировании современной 
структуры производства и даже может способство-
вать формированию бренда территории. В работе 
выделяются базовые предприятия для развития 
конкурентоспособной светотехнической отрасли, 
рекомендуются формы государственной поддерж-
ки развития кластера как на региональном, так 
и на федеральном уровне.

Ключевые слова: конкурентоспособность реги-
она, кластерный подход, социально-экономический 
потенциал региона.
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Модель эффективной конкурентной среды  
в разрезе совершенной конкуренции

Исследование направлено на моделирование 
эффективной конкурентной среды в рамках нацио-
нальной экономики. На данный момент существую-
щая модель едва ли может называться эффективной. 
Рыночные отношения, которые провозглашены 
в Российской Федерации, существенно отличаются 
от классического представления. Государство, кото-
рое должно стимулировать конкуренцию, поддер-
живать малый и средний бизнес, делает обратное. 
Поддержку получают монополисты, которые и без 
этого способны получать сверхприбыль. Таким об-
разом, необходимо «разъяснить» государству, какие 
отрасли экономики необходимо стимулировать с точ-

2 Заместитель директора Института экономики отрас-
лей, бизнеса и администрирования по воспитательной 
работе, Челябинский государственный университет, 
Челябинск, Россия. kvn@csu.ru

ки зрения конкуренции, а какие можно оставить 
без государственной поддержки. На основе данной 
модели мы сможем прогнозировать развитие эконо-
мики, сгладить конфликты интересов в некоторых 
отраслях. Актуальность данной темы достаточно 
велика. Построение модели эффективной среды 
позволит выявить отрасли, в которых необходимо 
стимулировать конкурентные отношения или, нао-
борот, подтвердить правильность государственной 
монополии.

Актуальность выбранной темы обусловливает-
ся противоречиями, возникающими в результате 
стремления к совершенной конкуренции в рыночной 
экономике Российской Федерации. В свою очередь 
совершенная конкуренция является эталоном ры-
ночных отношений, при которых потребительский 
суверенитет практически не подвергается влия-
нию отрицательных эффектов удалённости рынка 
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от совершенной конкуренции. Современная эко-
номическая система немыслима без конкуренции. 
Именно конкуренция побуждает производителей 
совершенствоваться, чтобы быть лучше других, 
чтобы выглядеть успешнее конкурентов. Другими 
словами, конкуренция — это некий двигатель рын-
ка. В современной экономической теории существует 
стандартная градация рынков по типу конкуренции. 
Согласно классической теории можно выделить 
следующие конкурентные рынки.

 – монополия;
 – олигополия;
 – монополистическая конкуренция;
 – совершенная конкуренция.

В приведённом списке все типы рыночной кон-
куренции указаны по принципу усиления конку-
рентной борьбы. Итогом развития конкурентных 
отношений должна стать совершенная конкуренция. 
В настоящее время совершенная конкуренция — это 
идеальная модель рыночных отношений [3]. Однако 
на практике в чистом виде совершенной конкурен-
ции встретить практически невозможно. Существу-
ют рынки, близкие или удалённые от данной модели 

рыночной конкуренции. Степень удалённости можно 
измерить при помощи авторской методики удалён-
ности рынка от совершенной конкуренции. Степень 
удалённости рынка негативно влияет на суверенитет 
потребителя. Что касается негативных эффектов, 
то под негативными эффектами удалённости рынка 
от совершенной конкуренции будем понимать такие 
эффекты, которые нарушают суверенитет потре-
бителя. (Предположение о том, что именно вкусы 
потребителей, а не предпочтения производителей 
определяют, какие из товаров должны производить-
ся.) Таким образом, цель государства — снизить 
негативные эффекты от удалённости от совершенной 
конкуренции с помощью механизмов конкурентной 
политики, а на вопросы о том, в каких отраслях 
экономики необходимо применить инструменты 
конкурентной политики, а какие отрасли экономи-
ки в этом не нуждаются, должно ответить данное 
исследование.

Ключевые слова: эффективная конкурентная 
среда, совершенная конкуренция, степень конку-
рентности рынка, монополия, олигополия.
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Потребительская кооперация  
как направление саморазвития сельских регионов

Доклад посвящён поиску путей повышения 
эффективности развития сельских территорий. 
В качестве одного из важных направлений ре-
шения данной проблемы предлагается пересмотр 
существующего и активное развитие коопера-
тивного движения в сельской местности, в том 
числе на базе существующих потребительских 
кооперативов. Наряду с сугубо экономическими, 
по мнению авторов, кооперативное движение 

1 Доктор экономических наук, доцент, профессор ка-
федры государственного и муниципального управления, 
Уральский государственный экономический университет, 
Екатеринбург, Россия. jadransky@yandex.ru

2 Кандидат наук по государственному управлению, 
доцент, преподаватель, Свердловский областной музы-
кально-эстетический педагогический колледж, Екате-
ринбург, Россия. lena22021977@yandex.ru

создаёт предпосылки для развития крестьянских 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей 
в Российской Федерации. Основной целью до-
клада является рассмотрение и обоснование ме-
ханизмов взаимного повышения экономической 
эффективности агропредприятий и сельских 
потребительских кооперативов как важное на-
правление саморазвития сельских регионов. Реа-
лизация поставленной задачи создаёт предпосыл-
ки развития не только регионального масштаба, 
но и в состоянии позитивно повлиять на эффек-
тивность всей системы социально-экономических 
отношений в сельском хозяйстве. По нашему 
мнению, это станет возможным за счёт того, что 
потребительская кооперация расширяет возмож-
ности и создаёт альтернативу уже сложившейся 
монопольной модели торгово-закупочной дея-
тельности в сельской местности.
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Основными исследовательскими методами явля-
ется логический и структурный анализ, разработка 
возможных путей повышения эффективности син-
теза, а также логическое моделирование; при по-
становке задач государственного управления — экс-
траполяция и абстракция. В докладе описываются 
существующие проблемы развития крестьянских 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 
По мнению авторов, данные проблемы в первую 
очередь связаны с недоразвитием структуры сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов 
в аспекте закупочной деятельности. В то же время 
сами потребительские кооперативные предприятия 
также значительно теряют свой экономический 
потенциал, что заставляет их искать новые пути 
развития. Предприятия потребительской коопера-
ции путём активизации закупочной деятельности 
имеют возможность одновременно повышать конку-
рентоспособность КФХ и ИП (путём сокращения 
числа логистических посредников) и повышать 
свою конкурентоспособность. 

Для обоснования эффективных путей критиче-
ски изучен мировой опыт потребительских коопе-
ративных предприятий. По его результатам авторы 
пришли к выводу, что большинство стран в области 
сельского хозяйства широко используют коопера-
тивное движения в качестве формы поддержки 
и консолидации мелких сельскохозяйственных 
производителей. По результатам анализа ряда задач 
государства (прежде всего задачи заселения терри-
торий) также было констатировано, что развитие 
потребительских обществ создаёт предпосылки для 

их решения при условии существования государ-
ственной поддержки данного движения. 

Рассмотрен опыт альтернативных направлений 
развития потребительской кооперации, направ-
ленных на улучшение качества жизни граждан, 
проживающих в сельской местности. Этот опыт рас-
сматривался главным образом на основе Украины, 
но дополнялся авторскими работами российских ис-
следователей. Согласно результатам анализа, авторы 
настаивают на том, что предприятия потребитель-
ской кооперации, расширяя спектр предоставляемых 
услуг, имеют большой потенциал для улучшения 
качества жизни жителей сельских поселений. Для 
этого предлагается согласование программ рефор-
мирования экономики сельского хозяйства (как 
на уровне субъектов Федерации, так и на уровне 
Российской Федерации в целом), с развитием ко-
оперативного движения; поиск дополнительных 
источников (в том числе за счёт государственной 
поддержки) для модернизации материально-тех-
нической базы, направленной на развитие загото-
вительной деятельности, транспортной логистики 
и расширения перечня и формата оказываемых 
услуг (создание передвижных стоматологических 
либо массажных кабинетов и пр.), а также ряд иных 
мероприятий, способных обеспечить повышение 
эффективности саморазвития сельских регионов.

Ключевые слова: потребительский коопера-
тив, эффективность, КФХ и ИП, поддержка, 
торговля, заготовительная деятельность.
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