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Предисловие 

 
Данное издание является результатом научных дискуссий и обсуждений 

третьей международной научно-практической конференции 

«Конкурентоспособность национальных экономик и регионов в контексте 

глобальных вызовов мировой экономики». 

Выбор проблем конкурентоспособности в качестве объекта исследования в 

монографии обусловлен их чрезвычайной важностью для национальных 

экономик, интеграционных объединений и регионов. В условиях нарастающей 

интернационализации и глобализации мировой экономики каждое государство 

стремится реализовать свои сравнительные преимущества для обеспечения 

устойчивого роста и благосостояния населения. Задача эффективно производить 

товары и услуги, отвечающие запросам мирового рынка требует длительных, 

целенаправленных и комплексных усилий на микро- и макроуровнях.  

Первая глава посвящена влиянию глобализации на конкурентоспособность 

национальных экономик. В главе подробно анализируются теоретико-

методологические вопросы национальной и геоэкономической 

конкурентоспособности в различных экономических моделях.  

Вторая глава освещает внутренние и внешние факторы национальной 

конкурентоспособности. На примерах экономик России, Казахстана, Индии и др. 

государств выявляются значение индустриализации, инновационной политики, 

внешней торговли для повышения международной конкурентоспособности 

экономических субъектов. Большое внимание уделяется индикаторам оценки 

национальной  конкурентоспособности.  

Рассмотрению факторов повышения конкурентоспособности Российской 

Федерации посвящена третья глава. 

В четвертой главе рассматриваются вопросы обеспечения 

конкурентоспособности высшего образования на международном и 

национальном уровнях как важнейшей составляющей экономики знаний.  

Пятая глава логически развивает проблемы подготовки и квалификации 

трудовых ресурсов в контексте повышения конкурентоспособности  регионов и 

компаний. 

В шестой главе анализируются финансовые и налоговые вопросы 

конкурентоспособности государств. Акцентируется внимание на направлениях 

совершенствования национальной учетной системы, организации аудита, 

бюджетной системы, финансовых стратегиях домохозяйств.   
Коллектив авторов выражает благодарность рецензентам монографии: 

доктору экономических наук, профессору Таранову Петру Владимировичу и 

Президенту Таганрогской межрайонной торгово-промышленной палаты 

Амерханову Александру Николаевичу за поддержку проекта и критические 

замечания. 
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ГЛАВА 1 

ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

§1.1.ТРАДИЦИОННЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УКЛАДЫ В СИСТЕМЕ 

ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ
1
 

 

Экономика современной России представлена не только крупными 

рыночно-ориентированными корпоративными секторами промышленности 

с высокотехнологичными отраслями обрабатывающих и добывающих 

производств, сервисоориентированными производствами, транспортно-

инженерной и социальной инфраструктурой, но и многоукладным 

хозяйственным комплексом  периферийных регионов с доминированием 

традиционных, доиндустриальных видов хозяйственной деятельности 

населения, этноориентированными формами их социальной организации и 

институционального регулирования, сельским типом расселения населения 

с его отдаленностью от центров деловой активности, относительной 

замкнутостью и изолированностью хозяйственного обмена. 

Удельный вес этой периферийной, во многом  архаичной, экономики 

России весьма значителен.  

По оценке известного географа Т.Г.Нефедовой, 70% территории 

России можно отнести к внешней периферии и еще около 15% - 

внутренней [1]. 

В экономике российской периферии занято более 60% населения, на 

ее территории производится существенная часть совокупного 

национального продукта. В частности, в этом сегменте экономики 

производится более 50% валового объема сельскохозяйственной 

продукции, а также других товаров и услуг массового спроса [2]. 

Конкурентоспособности этого сектора экономики весьма 

относительна, она не вписывается в глобальные рыночные цепи и 

фактически полностью детерминируется внутренним спросом и логикой 

первичного воспроизводства. 

Проблема конкурентоспособности этого сегмента национальной 

экономики России приобретает, таким образом, первостепенное значение и 

                                                           
1
 В статье отражены результаты исследований, проведенных с участием автора по гранту Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 15-02-00200) «Хозяйственные практики народов Северного 
Кавказа: этноэкономика – век ХХ». 
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требует для своего решения использования не стандартных, 

«нормативных» рыночных моделей, а институционально адекватных и 

социально-ориентированных моделей экономической организации этой 

периферийной хозяйственной архаики. 

Практика российской экономики - tranzishion показала, что тотальное 

следование рыночным моделям регулирования экономики обширной 

периферии российских регионов («капитал идет туда, где выше доход 

(рента, прибыль) приводит к нарастанию социально-экономической 

неоднородности, углублению – за границы безопасности – 

дифференциации регионов, сокращению социальных локалитетов и 

обезлюживанию периферии [3, 8-15]  (исчезновение тысяч сельских 

поселений в Центральной России за последние 20 лет – лучшее тому 

подтверждение). 

Актуализируется потребность в более адаптированных к специфике 

хозяйственных укладов российской периферии, методов и стратегий 

экономической политики. 

В связи с этим, прежде всего, концептуально важно этот сектор 

российской экономики, который в научных публикациях трактуется и как 

«укорененный», и как «резидентский» [4, 29-33; 5], следует 

идентифицировать как объект региональной экономической политики и 

определить его институциональные рамки, то есть конституировать. 

Основу «укорененного» («резидентского») сектора экономики 

составляют статистически идентифицируемые личные подсобные 

хозяйства (не использующие наемный труд), домашние хозяйства, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, товарищества, микропредприятия 

малого бизнеса, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и 

уплачивающие налоги на территории регионов [6, 198-205], а также вся 

муниципальная экономика, обслуживающая локальный спрос населения на 

товары и услуги общего пользования. 

Хозяйственные структуры укорененного сектора экономики, прежде 

всего, этноориентированные, выполняют не только функцию 

воспроизводства благ и услуг для «ближайшей окрестности» (семьи, двора, 

рода, общины и т.п.), но и функции природоадаптивную, 

институционально-культурную, устанавливая в условиях относительной 

замкнутости и ограниченности ресурсов локалитета правила социальной 

организации хозяйственной деятельности на его территории, порядка 

сохранения экосистем, природных ландшафтов, трудового воспитания 

поколений молодежи [7, 84]. 

Специализация обширных территорий периферии, основу экономики 

которых составляют традиционные формы хозяйствования населения, 

определяется в первую очередь совокупностью природных ресурсов и 



6 
 

трудовыми навыками населения, которые зачастую формировались не 

одно столетие [8, 272]. 

Их экономическое поведение в значительной мере мотивировано 

заботой о будущем поколении, стремлением к сохранению благоприятных 

условий для жизнедеятельности, т.е. долгосрочными интересами и целями 

(а не сиюминутными импульсами рынка) воспроизводства и развития 

локалитета как социальной общности – субъекта национальной социально-

экономической системы. 

Ключевая роль этого сектора экономики – накопление собственного 

экономического богатства региона (как субъекта национальной 

экономики), воспроизводственного потенциала населения. 

Он и выступает реально в качестве объекта регионального 

управления. Важнейшей составной частью «укорененного» сектора 

экономики периферийных регионов является основанный на архаичных 

формах хозяйственных практик сектор этноэкономики – совокупность 

традиционных хозяйственных практик, исторически сложившихся в 

конкретной ландшафтно-хозяйственной среде и закрепленных 

формальными и неформальными социальными институтами и нормами [9, 

99-107]. Значительная часть ресурсов этих хозяйственных практик 

оборачивается за пределами рынка – в сфере архаичных,  дорыночных 

форм обмена, удовлетворяя первичные потребности населения в 

продовольствии, предметах и услугах повседневного спроса.  

Немалую часть этого сектора экономики составляют так называемые 

«самозанятые» (те активные люди, которые строят дачные дома, кладут 

печи, делают ремонт квартир, печатают и переводят с иностранного языка 

текст, занимаются репетиторством, ухаживают за престарелыми, 

обслуживают компьютеры на дому и т.д.) и «теневая» составляющая. 

По данным Росстата в 2015 г. в теневом секторе трудилось в среднем 

около 14,8 млн. человек [10, 3]. 

В периферийных регионах «серый сектор» сравним с легальным. 

Так, по оценкам экспертов занятость в «сером секторе» составляет около 

40% от трудоспособного населения Северо-Кавказского федерального 

округа. По данным губернатора Ставропольского края В.Владимирова в 

регионе порядка 506 тыс. человек населения трудоспособного возраста 

нигде не числится, что в соотнесении с числом занятых – 863 тыс. человек 

– составляет почти 40% трудоспособного населения края [11, 3]. 

Вывод этих самозанятых из «серых схем» хотя бы на 50% даст 

региональным бюджетам, по оценке главы палаты РФ, 40 млрд. руб. 

дополнительно [11, 3]. 

В целом, укорененный сектор экономики представляет собой весьма 

сложную конструкцию традиционных хозяйственных практик, 

мелкотоварного, полунатурального, натурального хозяйственных укладов, 
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значительная часть воспроизводственных процессов в которых протекает 

вне формальных институтов рынка и государства.  

Инсталлирование этой специфической конструкции укорененного 

сектора экономики  в общую стратегию структурной политики и 

экономического роста, встраивание его ресурсов в национальный 

конкурентный рынок – одна из ключевых задач современных структурных 

реформ в России. 

Укорененный сектор экономики с его мелкотоварным и 

полунатуральными практиками хозяйствования в последние годы все чаще 

становится объектом государственной региональной политики. 

Инструментами такого регулирующего воздействия стало введение 

особого режима хозяйствования на территориях опережающего развития, 

введение механизма развития локальных экономик – специальных 

инвестиционных контрактов (СПИК) – соглашений между инвестором, 

федеральным центром и регионом, создание федерального фонда 

поддержки малого бизнеса, меры по развитию масштабного его 

микрофинансирования, опыт, хотя и небольшой, регистрации корпораций 

на той территории, где она  непосредственно производит продукцию, 

формирование в регионах центров оказания методической, 

информационной, консультативной помощи предпринимателям, 

фермерам, крестьянским хозяйствам и многое другое. 

Вместе с тем, все многообразие форм хозяйственной деятельности 

населения, в том числе этноориентированных хозяйственных практик, как 

важнейший сектор экономики России, нуждается в системном управлении, 

наряду с ее инновационно-ориентированным сектором промышленности и 

сферой услуг. (Субъектом такой регулирующей деятельности могло бы 

стать специальное федеральное Агентство - по аналогии с недавно 

созданным федеральным Агентством технологического развития). 

Реализация концепции эндогенного развития и модернизации 

периферийной многоукладной экономики России, повышение ее 

конкурентоспособности предполагает использование следующих 

стратегий региональной политики: 

1. Создание институциональных условий для утверждения «баланса 

интересов» экстерриториальной экономики крупных корпораций, 

действующих на территории периферийных регионов, и локальной 

экономикой региона, его укорененным сектором, совокупным 

представителем которого выступают региональные и муниципальные 

власти, местное сообщество. 

2. Кардинальное усиление роли укорененного сектора экономики (его 

разнообразных хозяйственных укладов) как фактора существенного 

расширения и роста внутреннего спроса на инвестиции и ресурсы, как 

драйвера перехода к восстановлению экономического роста в России. 
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3. Последовательное расширение практики регистрации крупных 

экстерриториальных корпораций  и компаний в регионах их 

непосредственного производства. 

4. В практике стратегического планирования социально-экономического 

развития регионов следует уйти от доминирования корпоративных 

подходов и рыночных стратегий, а разрабатывать и внедрять 

собственные модели и стратегии экономического роста, 

ориентированные на наращивание укорененного (резидентского) 

сектора экономики, более полное использование ресурсов и 

возможностей всего многообразия его хозяйственных укладов и 

предпринимательских практик населения, индивидуально-семейных 

форм организации бизнеса, результатом деятельности которых будет 

накопление населением локалитета инвестиционного и 

потребительского капитала населением локалитета. 

5. Развитие принципов и совершенствование инструментов бюджетного 

федерализма, направленных на повышение производственно-

экономической и социальной значимости территорий, усиление 

ориентации на саморазвитие, смещение регулирующих мер с 

федерального на региональный (местный) уровень в целях поддержки 

мер по обеспечению роста капитализации конкурентных ресурсов 

экономики российской периферии [12, 342-358]. Это предполагает 

решение вопросов защиты прав собственности, особенно в 

полиэтнических регионах периферии, развитие институтов 

инновационной экономики, инфраструктуры «связывания» 

фрагментарной экономики периферии с центрами экономического 

роста, наращивания «плотности» образовательной и научной среды 

экономики периферии. 

6. Создание максимально свободного доступа для хозяйствующих 

субъектов этноэкономики, семейно-индивидуального  

предпринимательства, самозанятых граждан к институтам и ресурсам 

поддержки предпринимательства, сетевым информационным центрам 

обучения и консультирования. 
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§1.2.ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Причины обострения глобальной конкуренции на современном 

этапе, на наш взгляд, формируют тенденции, которые можно условно 

объединить в три группы: наиболее явные и вероятные в реализации; 

трудно предсказуемые, но способные качественно изменить ситуацию; 

критические, еще не  вошедшие в зону анализа.  

К наиболее явным и вероятным причинам обострения глобальной 

конкуренции экспертами отнесены:  

− усиление многополярности в мире, переход возможности влияния  

от стран-гегемонов к другим акторам международных и глобальных 

отношений, причем предполагается, что хаотичность мировой системы 

детерминируется переходом от следования общим правилам к реализации, 

прежде всего, собственных интересов, рост влияния негосударственных 

акторов [1, с. 5]; 
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− трансформация социального фактора, воздействующего на 

мирохозяйственные отношения, в силу роста численности населения, 

возрастания роли индивидуумов, роста мирового среднего класса, развития 

образования, отражения социальных норм и ценностей на экономических 

показателях, достижения прогресса в медицине и т.д. [2]; 

− изменение положения рабочей силы и увеличение доли капитала 

как источника доходов на основе последних технологических достижений, 

что в итоге привело к росту неравенства. Реально существующая проблема 

«рабочая сила против капитала» описывается как проблема «рабочая сила 

против рабочей силы», а в результате формулируется вывод о том, что 

развивающиеся страны отбирают рабочие места у развитых стран, что 

провоцирует усиление протекционизма со стороны последних [2]; 

− рост потребностей в ресурсах, в первую очередь, востребованных  

ростом численности населения, в виде продовольствия, воды, энергии, что 

обусловливает остроту экологических проблем не только на национальном 

уровне и др. [1]. 

К причинам обострения глобальной конкуренции, трудно 

предсказуемым, но способным качественно изменить ситуацию в мире, 

относят: 

− подверженность глобальной экономики непредсказуемым 

системным и структурным кризисам. Глобальная нестабильность и 

диспропорции между акторами с различными экономическими интересами 

отражены в изменившихся характеристиках восходящей волны большого 

цикла мировой экономики начала XXI века (подробнее см. [3]); 

−  поиск баланса в реализации регулирующих функций между 

государственными (страновыми), международными и глобальными 

институтами. Обратим внимание на мнение экспертов: «Мировые силы 

и национальная политика одних отражаются на политических 

возможностях других (валютная политика, миграционные ограничения, 

торговая политика). Справиться с внешними последствиями подобной 

политики могут только международные институты. Для обеспечения их 

эффективной и справедливой работы развивающиеся страны должны 

получить в них больше голосов» [2]; 

− развитие ситуации, которая может быть охарактеризована как 

«международный беспорядок», в силу резкого возрастания числа и 

остроты конфликтов, обусловленных, в том числе, миграционными 

процессами, возобновления гонки вооружений, активизации 

международного терроризма, крайне правых и крайне левых политических 

сил, реструктуризации систем военно-политических и экономических 

союзов и т.д. (подробнее см. [4]); 

− применение новых информационных технологий, с одной стороны, 

направленное на решение проблем ограниченности ресурсов, охрану 
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окружающей среды, повышение экономической эффективности, 

увеличение продолжительности жизни населения и т.д., с другой стороны, 

приводящее к возможности получения доступа криминальных структур и 

отдельных лиц к смертоносным технологиям, беспрецедентные 

возможности слежения государственных структур за своими гражданами и 

иными государственными лицами, проблемность обеспечения 

безопасности глобальных сетей и информационных массивов данных  и 

т.д.[5]). 

В список критических, еще не вошедших в зону анализа причин 

обострения глобальной конкуренции включены: 

− проблема «затяжных» конфликтов. Этот термин закрепился в 

международных организациях при исследовании трудноразрешимых 

конфликтов, которые в течение длительного периода времени остаются 

неурегулированными. Результаты переговорных процессов принимают 

волнообразный характер (периоды улучшений сменяются осложнениями).  

Отметим, что война как явление занимает особое место в системе 

мирохозяйственных связей. В истории человечества уже были две мировые 

войны за глобальный передел территорий. В целом, только за пять с 

половиной тысячелетий на Земле произошло около 15 тыс. 

войн и вооруженных конфликтов. Погибло свыше 3,5 млрд. человек. В 

условиях мира за всю историю человечества люди жили не более 300, то 

есть примерно менее одной недели каждые 100 лет. Но и сегодня война как 

средство разрешения межгосударственных, религиозных, этнических и 

иных противоречии не исключена из методов реализации интересов. 

Разрешение конфликтных ситуаций с помощью оружия продолжает 

оставаться отличительной чертой современной эпохи, хотя мировому 

сообществу удается удерживаться от развязывания третьей мировой 

войны. Локальные войны и вооруженные конфликты вспыхивали за 

последние 50 лет в мире почти 260 раз, часть из них длится по несколько 

десятков лет. Глобальная конкуренция, реализуемая путем военных 

действий, качественно меняет структуру национальных экономик, 

усиливает миграционные процессы, снижает уровень жизни населения и 

др., а главное – является причиной гибели сотен тысяч людей. В 

современных условиях  проблемы развития и  обеспечения безопасности 

уже не могут быть решены национальными усилиями, требуя 

регионального и/или глобального подхода. В противном случае мы можем 

стать свидетелями территориальной дефрагментации некоторых стран; 

 − изменение форматов межстранового взаимодействия, что  

детерминируется в значительной степени ростом неравенства социально-

экономического развития стран, в результате которого некоторые страны 

ощущают себя победителями, а остальные  оказываются в роли 

проигравших. Кроме того, неравенство внутри таких стран обусловливает 
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рост социального напряжения. Например, партнерство России  со странами 

Латинской Америки, основанное на экономической взаимодополняемости 

и обоюдной потребности диверсификации внешнеторговых связей, 

реализуется сегодня на трех уровнях: глобальном, многостороннем и 

двустороннем. Заинтересованность на глобальном уровне проявляется в 

таких сферах как безопасность, экономическое развитие, энергетические, 

продовольственные и сырьевые рынки. Используя площадку «Группы 

двадцати», куда входят и Россия, Аргентина, Бразилия, Мексика, страны 

стремятся продвинуть свои интересы, борясь за свой «кусок пирога», 

путем демократизации системы международных стандартов, отказа от 

диктата и двойных стандартов. В то же время, в рамках российско-

латиноамериканского партнерства проявляются и контртенденции – 

сложности, риски, вызовы, тормозящие реализацию намеченных планов.  

В первую очередь целесообразно обратить внимание на влияние 

нестабильности глобальной экономики, резкое ухудшение конъюнктуры 

для экспортеров на сырьевых и продовольственных рынках. Так, цены на 

нефть снизились на 47%, металлы – на 23%, сельскохозяйственное сырье – 

на 14% [6, с. 181]. Завершение очередного сырьевого «суперцикла», 

характеризующего нелинейность логики развития и проявляющегося в  

чередовании высоких и относительно низких цен на сырьевые товары, 

обусловило снижение практически всех макроэкономических показателей, 

как в странах Латинской Америки, так и в России. Внешние шоки 

обнажили проблемность той модели социально-экономического развития, 

которая более или менее удовлетворяла потребности латиноамериканских 

стран в период 2003 – 2013 гг. В российской экономике глобальные 

вызовы, «объединившись» с санкциями, проявились в снижении темпов 

экономического роста, сокращении нефтегазовой ренты, возникновении 

хронического бюджетного дефицита, «проедании» валютных резервов, 

накопленных в период высоких цен на нефть. В результате условия 

геоэкономической и геополитической напряженности не позволяют 

формировать благоприятный климат для международного бизнес-

сообщества, в том числе на двусторонней основе между российскими и 

латиноамериканскими партнерами. Следует также учитывать 

нарастающую конкуренцию на латиноамериканском пространстве, с 

которой сталкивается российский бизнес, со стороны корпораций США, 

Европы, финансово-промышленных компаний Китая, Индии и др.; 

− формирование самодостаточного глобального экономического (в 

первую очередь, валютно-финансового) пространства. Уже к концу ХХ 

века на планете сформировалась сфера  разнообразных валютно-

финансовых операций, все более расходящихся с потребностями и 

нуждами «реальной» экономики, ее возможностями и объемом, 

подвергающих дальнейшее развитие общества, а возможно  и его 
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существование серьезной угрозе. Сегодня мировая валютно-финансовая 

система характеризуется распространением мировой резервной валюты, 

обеспечивающей источник перманентного кредита в виде евро- и 

нефтедолларов; аккумулированием совокупного глобального долга с его 

последующей рециклизацией и реструктуризацией и переходом 

глобального финансового сообщества к косвенному управлению такими 

макроэкономическими объектами как национальные экономики.  

Но вопрос заключается в следующем: каковы реальные возможности 

манипулирования национальными экономическими системами развитых 

стран мира с учетом того, что они отягощены достаточно большим 

внешним и внутренним долгом? Данные по показателям только внешнего 

долга представлены в таблице 1. 

Усиление влияния всех вышеперечисленных групп причин 

обострения глобальной конкуренции актуализировало проблему адаптации 

национальных экономических систем к изменяющимся 

мирохозяйственным условиям. При анализе программ структурной 

перестройки и финансовой стабилизации, как стран с формирующимся 

рынком, так и развитых стран, обращают на себя внимание следующие 

обстоятельства.  

Во-первых, в отличие от рецептов «догоняющего развития» в 

странах с формирующимся рынком алгоритмы современной политики 

нацелены на создание по-своему специфичной экономической модели, 

ориентированной на внешний, глобальный рынок. Фактический контроль 

со стороны ведущих международных организаций за социально-

экономической деятельностью в бедных и беднейших странах мира 

формирует глобальный контекст своеобразного «макроколониализма». 

 

     Таблица 1 - Внешний долг стран мира, 2016 г. [7] 
Название страны Внешний долг, млн. 

долларов США  

Внешний долг к ВВП, % 

США 16 893 000 101 

Великобритания 9 836 000 396 

Германия 5 624 000 159 

Франция 5 633 000 188 

Ирландия 2 357 000 1060 

Люксембург  2 146 000 3411 
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Во-вторых, обеспечение устойчивости финансовой среды в 

современных условиях отражается в зависимости обменного курса 

национальной валюты и объемов притока капитала. Наиболее 

показательным примером является Китай, где произошло самое большое 

по выборке повышение курса валюты в номинальном эффективном 

выражении, которое  составило 22,5 %,  а спад чистого притока капитала 

превысил средние значения и составил 8,2 % ВВП. Эти данные дают 

основания предположить, что гибкие обменные курсы позволили смягчить 

замедление чистого притока капитала [6, с. 74]. 

Проблемы обеспечения более высокого и устойчивого роста в 

развитых странах  тесно связаны с такими мероприятиями как структурные 

реформы, нацеленные на повышение уровня индустриализации 

национальных экономик; продолжение мягкой денежно-кредитной 

политики; фискальная поддержка тех сфер и отраслей, в которых 

требуются соответствующие корректировки. Причем цели, задачи, методы 

и инструменты структурных реформ в контексте решения глобальных 

проблем носят ярко выраженный национальный характер. Рассмотрим этот 

тезис на примере стран ЕС, США и России. 

Например, предполагается, что в США необходимо расширить охват 

налогового кредита на заработанный доход, укрепить систему семейных 

пособий, провести комплексную иммиграционную реформу с учетом 

трудовых навыков, чтобы повысить предложение качественной рабочей 

силы и минимальную заработную плату на федеральном уровне. Эти и 

дополнительные мероприятия в виде увеличения расходов на 

инфраструктуру и стимулирование инноваций критически важны для 

обеспечения роста инвестиций в краткосрочной перспективе и повышения 

производительности в среднесрочной перспективе.  

Аналитики Международного валютного фонда обращают внимание 

на те основные направления государственной экономической политики, 

которые необходимо реализовать в России. Среди них: совершенствование 

регулирования и защита прав собственности, снижение административных 

барьеров и степени регулирования, повышение уровня конкуренции и 

эффективности распределения капитала [6, с. 56]. 

Для европейских стран весьма актуальны политические меры, 

содействующие вхождению мигрантов на страновые рынки труда с целью  

реализации долгосрочного экономического потенциала от притока 

беженцев, минимизации их социальной изоляции и долгосрочных 

бюджетных издержек. Среди мер, которые могут способствовать решению 

этих задач, выделяют  усиление мер активной политики в отношении 

рынка труда, ориентированных конкретно на беженцев, предоставление 

субсидий на оплату труда частным работодателям, нанимающим 

иммигрантов, уменьшение ограничений на географические перемещения 
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беженцев, сведение к минимуму ограничений, не позволяющих беженцам 

устраиваться на работу во время рассмотрения заявлений о 

предоставлении убежища.  

Масштабность миграционных процессов в современных условиях 

тесно связана с проблемой бедности. В четырех странах мира – Бразилии, 

Парагвае, Гондурасе и Ботсване – разрыв в доходах выше, чем в среднем 

по миру.  Диапазон разрыва составляет около 70 раз, где в I дециле − 

беднейшее население слаборазвитых стран с доходом 366 долларов на 

человека в год, в X дециле − богатейшее население наиболее развитых 

стран с доходом 25154 тысячи долларов в год. В рамках доклада 

Всемирного банка, который основан на результатах обследования в рамках 

«Программы международных сопоставлений ООН», показано, что в 2003 г. 

627 млн. человек жили на 1 доллар в день, еще 627 млн. человек – на 2 

доллара в день, еще 627 млн. человек – на 3 доллара в день. Причем 1 

доллар в день – это критерий вопиющей бедности, а 2 доллара в день – 

критерий абсолютной бедности [8, с. 84]. 

Важнейшим фактором решения глобальной проблемы бедности 

является обеспечение экономического роста в бедных и беднейших 

странах мира (преимущественно страны Африки к югу от Сахары), 

который обеспечивает рост валового внутреннего продукта. К сожалению, 

современная глобальная экономика характеризуется такими чертами, 

которые не формируют условия для адекватного ответа на 

складывающиеся вызовы. Речь идет об  ориентации все возрастающей 

части производительного потенциала национальных экономик на 

международный обмен, а не на удовлетворение внутристрановых 

потребностей. Рассмотрим этот тезис на примере взаимоотношений стран 

Европейского союза (ЕС) со странами Африки. Основу партнерства 

составляют традиционные отношения «проситель» - «донор», на 

финансовую помощь в основном могли рассчитывать те страны, которые 

провели у себя реформы в духе  демократизации и многопартийности. Но 

после саммита в Лиссабоне в 2007 г. партнерство двух континентов 

перешло на качественно новый уровень, что было зафиксировано в 

соглашении «Стратегическое партнерство Африка – ЕС: совместная 

африкано-европейская стратегия». Это соглашение должно было 

инициировать развитие отношений в таких сферах, как обеспечение мира и 

безопасности, демократическое управление и права человека, торговля и 

региональная интеграция, климатические изменения и защита 

окружающей среды, миграция, энергетика и др. Африка важна для ЕС как 

поставщик энергоресурсов (основными поставщиками нефти в ЕС 

являются Нигерия и Ливия), зона значительных инвестиций, значительные 

потребительский и земельный рынок, территория выращивания 

продовольственных культур, используемых в пищу или в качестве сырья 
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для биотоплива и т.д. В то же время  в данном регионе активизировали 

свои действия Индия и Китай, что означает обострение конкурентной 

борьбы за местные ресурсы за счет появления новых акторов.  

Но заключаемые соглашения об экономическом партнерстве между 

отдельными африканскими и европейскими странами стали «камнем 

преткновения» в их взаимоотношениях, поскольку считается, что они 

выгодны в большей степени ЕС и могут нести угрозу развитию экономик 

государств Африки. Так, например, Соглашение Котону (2000 г.) 

предусматривало поэтапный переход к новому торговому режиму с целью 

формирования системы, базирующейся на принципах взаимности между 

странами и региональными блоками  в отличие от односторонних 

преференций.  Такой формат соглашения был принят под предлогом того, 

что преференции противоречат установленным ВТО правилам 

международной торговли. Предложение Евросоюза о переходе к 

свободной торговле упростит европейским компаниям проникновение на 

рынки африканских стран. Очевидно, что при разном уровне развития 

экономик ЕС и африканских государств такие торговые отношения будут 

чрезвычайно невыгодны Африке. 

Знаменательно то, что эксперты прогнозируют динамичное развитие 

Африки, ключевыми ингредиентами которого станут высокая доля 

населения работоспособного возраста из-за быстрого ежегодного прироста 

населения в 2,2% (для сравнения в азиатских странах он составляет 0,9%); 

развитие сельского хозяйства, готового к преобразованиям на основе 

«зеленой революции»; инвестиции в обрабатывающую промышленность 

для дальнейшей диверсификации отраслевой структуры национальных 

экономик [9, с. 20]. 

Таким образом, влияние глобальной конкуренции на национальные 

экономические системы обусловлено обострением форм и методов 

глобальной конкуренции, проявляющихся, прежде всего, в современных 

мегатенденциях развития мирового экономического пространства. 

Наиболее явные, проявившиеся тенденции позволяют корректировать 

направления, цели и задачи развития национальных экономических систем 

путем реализации структурных реформ. Причем, структурные реформы, 

детерминированные глобальными проблемами, осуществляются на 

национальном уровне с учетом страновых интересов, но не без содействия  

международных институтов. Те мегатенденции, которые еще только 

включаются в поле анализа и исследования, например, так называемые 

«затяжные» конфликты, связанные с ними иммиграционные потоки и рост 

бедности, требуют повышенного внимания со стороны научных кругов и 

более детального изучения. 
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§1.3. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В СОЦИАЛЬНО - 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Кардинальное изменение картины мира в XXI веке во многом 

обусловлено не только тенденциями к глобализации экономики, 

стремительным развитием технологий, появлением новых экономических 

и управленческих знаний, повышением общественной динамики, 

возрастающей ролью человеческого фактора, но и ростом конкуренции в 

условиях ограниченности ресурсов. Способность государства 

обеспечивать возрастающие темпы экономического роста, поддерживать и 

усиливать позиции конкурентного хозяйствования, опираясь на потенциал 

национальных производителей, создает безусловные преимущества на 

мировых рынках. 

http://eurasian-defence.ru/sites/default/files/DS/Documents/global-trends-2030-rus.pdf
http://eurasian-defence.ru/sites/default/files/DS/Documents/global-trends-2030-rus.pdf
http://inosmi.ru/economic/20170227/238780600.html
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/index.htm
http://finbazis.ru/vneshnij-dolg-stran-mira-na-2016-god-tablica/
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Хозяйствующие субъекты - сложные социально - экономические 

системы с многогранной деятельностью - в современных условиях 

являются основой экономики любой страны. Конкурентоспособность 

национальной экономики и регионов в контексте глобальных вызовов во 

многом определяется их готовностью и способностью управлять 

изменениями. Это подтверждается и тем, что в контексте глобальных 

вызовов мировой экономики лишь те компании, которые способны 

«…противостоять институциональной стабильности и устоявшимся 

формам организации производства, способны развивать конкурентные 

преимущества, достигнутые в области технологических решений» [2,31]. 

Радикальные изменения происходят и в самом характере 

конкуренции. Если в XX веке считалось, что главное в конкурентной 

борьбе — внедрение инноваций, а новые конкурентные приемы, 

основанные на инновационной активности, назывались «эффективной 

конкуренцией» [12], то преобладающей парадигмой для объяснения 

конкурентных преимуществ в начале XXI века стала концепция 

«динамических возможностей» -  «способность интегрировать, строить, и 

перенастроить внутренние и внешние компетенции для соответствия 

быстро изменяющейся среде» [15]. Стратегическая гибкость проявляется 

также и в том, что компания не может сосредоточивать усилия только на 

одном из конкурентных параметров (инновационный продукт, качество, 

сроки, укрепление финансового положения и т. д.), все они должны 

учитываться одновременно. Современная конкуренция имеет 

многоаспектный характер:  товарные рынки; ресурсы; 

предпринимательские концепции.  

Ключевая концепция начала XXI века - «скорость» - определила 

многие изменения в бизнесе: «… здесь и вопросы оперативности 

управления бизнес-процессами; здесь и динамика изменения образа жизни 

потребителей и их запросов под влиянием все большей доступности 

информации. Скорость роста качества продукции и скорость 

совершенствования бизнес-процессов будут намного выше, а при 

достаточно большом значении этих показателей произойдет изменение 

характера самого бизнеса». [4, 12].  Соответственно конкуренция стала 

более динамичной: стремительное появление все новых конкурентов и 

возникновение новых видов услуг усложняет попытки прогнозов, 

замедляет их  воздействие на результат. 

Глобальное исследование Всемирного банка «Ведение бизнеса» 

определяет рейтинг стран мира по показателю создания ими 

благоприятных условий ведения бизнеса [8]. В рамках проекта 

оцениваются и отслеживаются изменения нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность местных, прежде всего малых и средних 

компаний.  При этом условия организации и ведения бизнеса 
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рассматриваются, исключительно, на уровне государственного 

регулирования, а многие важные переменные функционирования не 

попадают в сферу анализа. Параметры конкурентоспособности, 

используемые для расчета индекса конкурентоспособности государств, 

включают выпуск инновационных товаров, использование самых 

передовых производственных процессов, внедрение собственных 

инноваций. Правда и то, что технологические инновации, внедряемые 

бизнесом, чтобы удовлетворить потребности клиентов, сами по себе не 

гарантируют успех. Выигрывают те, кто гибче, кто быстрее может 

меняться. 

Ужесточение конкуренции приводит к тому, что участвовать в ней 

могут только обладатели наиболее эффективных технологий управления. 

Каждая экономическая система подразумевает наличие механизмов, 

координирующих взаимодействие ее участников. Эти механизмы задаются 

соответствующими наборами правил, которые могут складываться либо 

спонтанно, либо путем целенаправленного проектирования. [6, 6].  

Для того чтобы проектировать изменения необходимо определить  в 

каком пространственно-временном континууме  мы находимся, каково 

содержание изменений в мире, оценить существующее положение дел, 

выделить привычное, от которого можно отказаться в пользу нового, 

перспективного. Формулирование перспектив должно опираться на 

некоторое целостное представление о том, какие изменения происходят в 

современной реальности.  Известный   эксперт в области повышения 

эффективности ведения бизнеса Ицхак Адизес называет несколько 

наиболее важных факторов изменений, которые определяют будущее [1]:  

- Технологический прогресс. 

- Принципиальное отличие этики и подходов к работе у молодого 

поколения. 

- Сжатие современного мира (скорость обмена информацией и 

транспортная доступность). 

- Сжатие времени (необходимость быстро принимать решения и 

быстро реагировать на любые действия). 

- Поиск смыслов и ценностей работниками компаний.  

- Неизбежность конфликтов (перемены провоцируют дезинтеграцию, 

социальную напряженность). 

- Устаревание навыков. 

Исследователи, занимающиеся изучением современных социальных, 

технологических и экономических ситуаций,  высказывают 

предположения о дальнейших тенденциях развития и рисуют картину 

ландшафта хозяйственной деятельности в недалеком будущем: 

- Глобальный информационный рынок объединит все способы 

обмена товарами, услугами и идеями. 
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- Производство товаров на 3D принтерах в том количестве, в котором 

существует спрос. 

- Получение энергии из возобновляемых источников (20 % - к 

2020г.). 

- «Умная» система координации поведения производителей и 

потребителей электроэнергии в автоматическом режиме, когда каждый 

дом может стать электрической мини – подстанцией. 

- Зарядка (Электрическую машину можно зарядить у любого здания, 

производящего электроэнергию). 

- Композитный самолёт. 

- Самоуправляемый электромобиль. 

- Безуглеродный город с нулевым тепловым следом (модульный 

многоэтажный дом строится за 2 недели). 

- Вертикальные «леса» и «фермы» и многое другое. 

Все эти предположения сходятся в том, что изменения в мире очень 

масштабны, они происходят все быстрее, и их придется учитывать. 

Трансформация фокуса конкурентоспособности указывает на 

необходимость рассмотрения проблем изменений в компании с точки 

зрения двух концепций, определяющих полярные стратегии перемен: 

Теория «Е» и Теория «О»  [13]. Так, теория «Е» фокусируется на создании 

экономической ценности продукта, рынка, маржи, выплаты дивидендов и 

т.п. Теория «О» утверждает, что компании конкурируют не по продуктам, 

не по рынкам, не по свойствам. Компании всегда конкурируют по бизнес – 

системам в целом. И побеждает в этой борьбе не тот, кто выделил 

инновационное научное знание или лучший продукт, а тот, кто сумел 

организовать весь процесс: как это знание преобразовалось в конкретный 

продукт, как была выстроена   сопутствующая система обслуживания, 

работа людей, которые этим занимались. Затем запускается активный 

процесс диффузии: инновация распространяется по всему миру и 

перестает быть инновацией. И тут возникает вопрос: либо за это время 

компания развилась достаточно, чтобы генерировать еще больше таких 

вещей, и нарастила не только продукт, но и себя как компанию; либо с ней 

этого не произошло, ее жизненный цикл пошел на спад. В этих условиях, 

когда ни одна организации не может позволить себе не меняться, но 

стремится нарастить свою конкурентоспособность, возникает 

необходимость интегрировать эти теории таким образом, чтобы 

адаптироваться к изменениям и развиваться в долгосрочной перспективе.  

В науке и практике организационного развития сложилось обширное 

разнообразие концептуальных моделей и подходов к управлению 

изменениями. И каждая модель может быть использована как некая рамка, 

в которой компания спланирует свои конкретные действия.  

Перспективный компонент исследовательской традиции в данной области 
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обуславливает обращение к модели, не только не потерявшей значение по 

сей день, но и оказавшей колоссальное влияние на дальнейшее развитие 

теории организационных изменений. По мнению некоторых экспертов, 

почти все последующие модели в той или иной степени базируются на 

модели Левина, детализируя предложенные три этапа изменений. 

Курт Левин, который занимался изучением поведения людей в 

системах, отстаивал идею, что давление - это хорошо, когда необходимо, 

чтобы человек выполнил какие-то технические  операции, а для того, 

чтобы он работал головой, нужно искать какой угодно способ его вовлечь, 

мотивировать, зажечь, но не заставить. Исходя из этой концепции, он 

предлагал сначала «разморозить» определенную застывшую, 

сложившуюся структуру: отменить сложившиеся практики, отменить 

стандарты политики, которые были неэффективными, усомниться в них, 

пригласить новых людей к процессу принятия решений. Затем нужно 

оценить все варианты развития событий и выбрать наилучший вариант - 

«изменение». Здесь важно помнить о существовании двух сил 

сопротивления, одна из которых произрастает из организационных 

традиций, а другая — из «внутреннего сопротивления». После этого снова 

нужно все «заморозить». То есть, после разрушения старых процедур, 

создаются новые, в существовавшей прежде политике продвижения  

должны появиться новые элементы. На каждом этапе очерчиваются четкие 

временные рамки. Важно понимать, что к конкретной дате будет принята 

определенная политика, будет написана концепция развития на 

определенное время, будут подписаны новые ключевые показатели 

эффективности для новых менеджеров, которые будут себя вести 

соответствующим образом - это акт новой заморозки [9]. По мнению 

большинства экспертов, почти все последующие модели в той или иной 

степени базировались на модели Левина, детализируя предложенные три 

этапа изменений (таблица 1). 

Необходимо признать, что весь массив классических моделей 

организационных изменений, который, вне всякого сомнения, до сих пор 

пользуется колоссальной популярностью, дает сбой в современной 

ситуации самого важного изменения XXI века – высокой скорости 

изменений. Стремительно размываются границы рынков, сокращается 

жизненный цикл продуктов, меняются требования к процессам и людям в 

организациях. А проекты изменений, построенные в соответствии с 

упомянутыми моделями,  предполагают традиционное поэтапное 

продвижение к цели изменений и «каскадный» подход к реализации задач. 

Пришедшая в науку управления из технологических отраслей Модель 

«Скрам» по праву может называться моделью управления изменениями в 

компании, так как ее использование позволяет решать сложные проблемы,  
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Таблица 1- Базовые модели управления изменениями 
Модели 

управления 

изменениями 

Ключевые идеи Спецификация модели 

Фазовая 

модель 

У. Бриджеса 

[3]. 

 

 

Управление переходом: 

фазовая модель  

представляет более 

тонкие методы 

руководства 

работниками 

компании, чем жесткая 

констатация того, что 

деятельность компании 

меняется 

1-я фаза – Четкое обозначение конца старого мира, 

признание неизбежных потерь, встреча с реакцией 

«глаза в глаза». 

2-я фаза – Установка щадящего «временного режима»: 

гибкие статусы, прототип нового продукта, 

изобретательская команда. Цель - максимизации 

ценностей изменения при минимизации ее стоимости 

(жизненная энергия, нервы, люди). 

3-я фаза – Создание нового, выросшего из временного. 

Поощрение, поддержка, усиление в соответствии 

четырьмя основными элементами: причина изменений, 

образ нового, пошаговый план действий, место в 

итоговой картине. 

Модель 

Л. Грейнера 

[5]. 

Для каждого периода 

развития характерны 

свои изменения. 

Переходы на 

следующие стадии 

возможны на основе 

преодоления 

предыдущих проблем. 

Стадии развития организации: 

- посредничество на высшем уровне руководства;  

-диагностика проблемной области; 

- обязательства по выполнению нового решения; 

- проведение нового решения в жизнь; 

- подкрепление на основе положительных 

результатов. 

Модель 

изменений 

Коттера 

[9]. 

Создание ощущения 

необходимости 

перемен. Определение 

видения и стратегии 

изменений с командой 

реформаторов.   

Четкий алгоритм проведения организационных 

изменений, состоящий из обязательной 

последовательности восьми шагов. 

1. Стратегический анализ состояния организации. 

2.Формирование команды.   

3. Разработать новый облик организации. 

4. Убеждение персонала.  

5.  Изменение структур и обязанностей.  

6. Краткосрочные победы и пропаганда.  

7. Создание атмосферы доверия к новым подходам.  

8.  Институализация проведенных изменений.  

Модель 

EASIER 

Дэвида Хасси 

[14]. 

Данная модель 

используется для 

анализа стратегии, она 

применима в ситуации 

любой 

сложности, связанной с 

изменениями. 

Envisioning - создание видения.  

Activating – активация.  

Supporting – поддержка. 

Implementing – внедрение.  

Ensuring – обеспечение.  

Recognizing – признание. 

Модель 

преобразования 

бизнеса 

Ф. Гуияра и 

Дж. Келли 

[7]. 

Разработка видения 

перспективы – 

«стратегического 

намерения» и ее 

материализация на 

основе системы 

сбалансированных 

показателей Р. Каплана 

и Д. Нортона 

Выработана общая схема преобразования: 

1. Рефрейминг. 

2. Реструктуризация. 

3. Оживление (ревитализация). 

4. Обновление. 
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когда заранее неизвестно каким будет решение, а требования к продукту, 

скорее всего, будут меняться в ходе разработки [11]. 

Важными характеристиками этой модели является ее гибкость и 

ориентированность на команду, так как она предполагает 

непосредственное участие всех членов команды в процессе работы. 

Модель не требует внедрения каких-либо дорогостоящих инструментов и 

предполагает осуществление десяти последовательных шагов: 

1. Выбор «Владельца продукта» — человека, обладающего видением 

того, что вы собираетесь создать или изменять. 

2.  Выбор «Команды», в которую войдут люди, обладающие 

инновационными знаниями, необходимыми для воплощения идеи.  

3. Выбор «Скрам-мастера», прослеживающего реализацию и 

устраняющего препятствия. 

4. Создание «спецификации» цели с постоянным изменением  на 

протяжении всего срока реализации. 

5. Оценка участниками команды каждого раздела этой спецификации 

на предмет сложности и затрат.  

6. Организация «Скрам-собрания» для всех участников, где 

планируется спринт — определенное время для выполнения 

определенной части заданий и некоторое количество баллов. 

Команда должна постоянно стремиться к тому, чтобы превзойти в 

новом спринте количество наработанных баллов за предыдущий 

спринт, то есть ее цель — постоянно превосходить свои собственные 

результаты — «наращивать динамику производительности». 

7. Устройство «Скрам-доски» с тремя колонками: «Нужно сделать»; «В 

работе»; «Сделано». На доску участники клеят наклейки с 

заданиями, которые в процессе работы поочередно перемещаются из 

первой колонки во вторую, затем в третью 

8. Проведение ежедневных кратких «Скрам-собраний», на которых  все 

отвечают на три вопроса: «Что ты делал вчера, чтобы помочь 

команде завершить спринт?», «Что ты будешь делать сегодня, чтобы 

помочь команде завершить спринт?», «Какие препятствия встают на 

пути команды?». 

9. Проведение обзоров по завершении спринта. 

10. Проведение ретроспективы после каждого спринта с 

обсуждением,  что команда делала хорошо, что можно сделать 

лучше, что можно улучшить прямо сейчас. 

Применение методики «Скрам» обуславливает устранение ошибок и 

внедрение изменений, так как работа ведется короткими циклами - 

спринтами. Но, самое главное – это то, что использование этой модели 

ведет к формированию навыка про-активного поведения работников 

компании.  А про-активное поведение – это навык, который невозможно 
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включать и выключать. Он заставляет компании  не просто реагировать на 

то, что уже произошло, но производить стимулы, формировать 

определенное жизнеустройство, которое позволяет максимально 

реализовать инновационный потенциал на текущем витке, и постоянно 

изменяться с каждой ступенью в ситуации  быстротекущих изменений на 

экономическом макро-, мета -, микроуровне, в развитии человека и  

общества. 
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§1.4. ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В КОНСЕРВАТИВНЫХ И      

ЛИБЕРАЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Консервативная политика современной администрации США, 

реставрация компонентов протекционизма, Брекзит, модели программ 

стратегии развития стран Европейского союза «на разных скоростях», 

усиление собственных интересов различных стран, указывают на 

изменения в доминировании либеральной модели современной мировой 

экономики. Либеральная модель, формируя наднациональные институты, 

выступает основой интеграционных процессов, смягчая конкуренцию. В 

свою очередь, консервативная модель экономики, направлена на 

доминирование национальных интересов и способствует усилению 

конкуренции национальных экономик. Конкуренция реализуется на 

специфических уровнях государства, предприятия и отдельной личности. 

Что же определяет последовательность доминирования консервативной и 

либеральной моделей, их конкурентные механизмы? Для этого 

необходимо рассмотреть фундаментальные процессы эволюции мировой 

экономической системы. 

Закономерности экономической эволюции определяют 

функционирование системы, хотя существует и обратная связь. 

Экономическая эволюция предопределяется процессами генетической и 

негенетической наследственности; механизмами приспособляемости, 

социально-экономической исторической среды; факторами 

направленности и программирования экономической эволюции. 

Экономическая эволюция предопределена содержанием социально-

экономического генотипа − внутренней генотипической моделью 

экономической системы, содержание которой развертывается в 

последовательных стадиях и ступенях экономической эволюции. 

Институциональная концептуализация экономического генотипа имеет, 

прежде всего, всеобщую универсальную трехуровневую структуру: 

концепты «воспроизводство», «равновесие», «оптимизация», 

определяющие консервативные и либеральные модели мировой 

экономики. [1]  

1) Воспроизводство сфер производства и потребления во 

взаимодействии субъектов и объектов, воспроизводство всех компонентов 

данного уровня деятельности: потребностей – целей – средств − 

результатов, со стороны производства и потребления, др., осуществляется 
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посредством институциональных нарративо-дискурсивных причинно-

следственных и субординационных отношений.  

2) Отношения между экономическими субъектами в реализации сфер 

обмена и распределения предполагают институциональные нарратив 

функциональной взаимосвязи и дискурс – координации субъектов, 

порождаемые этими сферами, в преемственности с элементами первого 

уровня. В единстве названного нарративо-дискурса формируется 

институциональное равновесие между субъектами разделения труда в 

обществе с его потребностями, целями, ценностями, что составляет 

основные содержательные характеристики данного уровня генотипа.  

3) Третий уровень экономического генотипа выступает как единство 

двух предшествующих уровней, суперпозиция (наложение) 

воспроизводственного и равновесного институциональных концептов, 

формируется концепт «оптимизация», обеспечивающий гармоничное 

взаимодействие индивидуальной и общественной сфер экономической 

деятельности. Противоречивое взаимодействие индивидуальной и 

общественной деятельности на третьем уровне генотипа проявляется в 

трех институциональных формах (укладах), в которых осуществляется 

гармонизация и оптимизация. Первый − консервативный уклад с 

доминированием общественных институтов над индивидуальной 

деятельностью на основе воспроизводственного концепта. В 

теоретическом аспекте механизмы консервативного уклада 

рассматривались в «старом» институционализме. Второй − либеральный 

уклад, характеризуется преобладанием индивидуальной деятельности над 

общественной, общественные институты формируется отношениями 

между субъектами. Неоинституциональная теория методологически 

исходит из принципа индивидуализма. Оптимизационный уклад на этом 

уровне генотипа, предполагает эмерджентность − качественно 

отличающиеся и несводимые друг к другу отношения консерватизма и 

либерализма, их дискретность, конкурентность и иерархичность. 

Эмерджентность уклада оптимизации (гармонизации) выражают 

концепции современного «старого» и нового институционализма.  

Единицей эволюции выступает исторический период развития 

мировой экономической системы, господствующий вид его экономических 

отношений и институтов. Трактовка мировой экономики в литературе 

методологически объясняется номиналистическим и «реалистическим» 

мировоззренческими направлениями исследования. Направление, 

связанное с  номиналистическим подходом, утверждает, что мировая 

система и единый  глобальный мировой порядок представляют собой 

результат конкурентного взаимодействия национальных экономик, стран и 

регионов. Национальные правительства участвуют в регулировании 

международной экономики.  
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В «реалистическом» направлении исследований отмечается, что 

универсальная взаимосвязь мировой экономики, единые стадии и ступени, 

стандарты, институты, нормы и правила международных отношений 

находятся «вне пределов и решений» отдельных стран и внешне навязаны 

их деятельности. Следствием мировой экономики является ее 

«денационализация» путем развития международной торговли и финансов, 

установления интернациональных и транснациональных сетей 

производства, трансграничных стратегических альянсов и других форм 

международных объединений. В такой экономике «без границ» 

национальным правительствам отводится фактически роль «приводных 

ремней», обслуживающих мировой капитал, или, посреднических 

институтов, обеспечивающих связь между все более крепнущими 

местными, региональными и глобальными механизмами управления. 

«Национальная экономика постепенно превращается в условность, 

своеобразную статистическую фикцию» [2, с.742, 743]. Мировое хозяйство 

в таком видении представлено самостоятельной «онтологической 

всеобщностью», которая не сводится к моделям отдельных стран.  

Безусловно, суть мировой экономики раскрывается через системное 

единство, внутреннюю общность национальных экономик. Мировая 

экономика характеризуется, прежде всего, едиными эволюционно-

генетическими механизмами развития, которые образуют особое 

интегративное качество взаимодействия и отношений между странами, а 

также внутри стран. Но мировая экономика не отрицает наличие 

многообразия национальных экономик. Внешнеэкономическая 

деятельность стран осуществляется на основе единых международных 

норм и правил национальной  экономики. Мировая экономика, таким 

образом, представляет собой единство противоположных форм, 

обнаруживая функции общности и выступая в лице отдельных стран и 

регионов. В своем взаимодействии с отдельными странами мировые 

всеобщие процессы вступают в выделенные противоположности, что 

приводит, во-первых, к универсализации, либерализации и интеграции 

хозяйственных процессов. Экономическая интеграция – «устойчивая 

взаимосвязь» стран-участниц, их единство, общность движения товаров, 

ресурсов и факторов производства [3, с. 2-25]. Вместе с тем, наблюдается и 

дезинтеграция, различия и конкуренция стран и регионов.  

Генотипические противоречия индивидуальной и общественной 

деятельности разрешаются в процессе исторического развития. В 

экономической эволюции консервативные стадии (ступени, этапы) 

сменяются либеральными, а в последующем осуществляется 

эмерджентный синтез консервативных и либеральных периодов, 

включающий в себя взаимодействие консервативных и либеральных 

укладов, их единство и взаимосвязь, определяющие особенности данной 
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стадии (ступени, др.) развития. На основе выделенной концептуальной 

генотипической периодизации эволюционных стадий системы 

экономических отношений определяются также внутристадиальные 

ступени, этапы, уклады как подсистемы, подчиняющиеся генотипической 

структуре и ее закономерностям. Таким образом, выделяется алгоритм 

эволюции мировой экономической системы, устанавливающий 

закономерную концептуальную «многоуровневость» («многослойность», 

«веерность») стадий, ступеней, этапов и циклов мировой 

экономической эволюции. Генотипические основания эволюции 

экономической системы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 − Генотипические основания экономической эволюции 
Доминантные 

генотипические 

концепты стадий 

эволюции 

Стадии 

эволюции 

экономической 

системы 

 

Концепты 

ступеней 

(нарративо-дискурс) 

Ступени и этапы 

эволюции 

экономической 

системы 

 

Консервативный 

(воспроизводственн

ый) концепт 

Первобытное 

общество 

 

Воспроизводственный 

(причинно-следств., 

субординационный) 

Праобщина 

 

Равновесный 

(взаимосвязь, 

координация) 

Родовой строй 

Оптимизационный 

(организации, 

регулирования) 

Соседская  

община 

Либеральный 

(равновесный) 

концепт 

Сословно-

классовое 

общество 

Воспроизводственный 

(причинно-следств., 

субординационный) 

Рабовладение 

 

 

Равновесный 

(взаимосвязь, 

координация) 

Феодализм 

 

Оптимизационный 

(организации, 

регулирования) 

Капитализм 

(этапы:  

консервативный, 

либеральный, 

синтез) 

Оптимизационный 

концепт 

Будущее 

общество 
  

 

В литературе разрабатываются теории стадий экономического 

развития, формируемые, к примеру, на основе приоритета промышленного 

производства с главным орудием − машиной, предопределяющие научно-

промышленную и социально-экономическую систему капитализма − 
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индустриальное общество Гэлбрейта, его продолжение в воззрениях Белла, 

Тоффлера, др.  

Но, эти теории характеризуются технологической детерминацией. 

Между тем, в эволюционном подходе машинное производство выступает 

технологическим базисом капитализма как объект капиталистической 

собственности, машинное производство – следствие развития 

экономических отношений, оно закрепляет «технологически» наемный 

труд, отчужденный от средств производства. Генотипические основания 

изменяют в последующем тип присвоения экономических отношений в 

акционерном обществе. Акционерный капитал подчиняется 

экономическим отношениям взаимосвязи и координации, а объединения 

капиталов – картели и т.д. направлены на формирование экономического 

равновесия производства и потребления отраслевых рынков. 

Модифицируется и технологическая база изменяющихся экономических 

отношений – возникают автоматизированное производство.  

Приведенный в таблице 1 третий этап эволюции капитализма, 

формировался после кризиса 1929-33 гг. как эмерджентный синтез 

консервативного и либерального этапов с доминированием 

государственного регулирования. Кризис 1973-75 гг. - отражал переход от 

консервативного уклада государственного регулирования к либеральному 

укладу. В свою очередь, кризис 2007-09 гг. характеризовал переход от 

либерального уклада экономики к укладу единства либеральной и 

консервативной (регулируемой) моделей. Современный «мир остро 

нуждается в глобальном управлении».[4, с. 310] Таким образом, вновь 

расширяется сфера консерватизма и конкуренции, сужается сфера 

либерализации и ее форм. Эмерджентный синтез предполагает наложение 

и противоречивость укладов консерватизма и либерализма. Вследствие 

расширения сферы консерватизма, усиливаются собственные интересы 

различных стран. Нас ждут также проявления противоречий укладов 

консерватизма и либерализма.  

Выводы. Для определения механизмов конкуренции в 

консервативных и либеральных моделях мировой экономики, 

идентификации современного периода развития, в структуре 

экономической системы выделяется внутренняя генотипическая модель. 

Единицей эволюции выступает исторический период развития мировой 

экономической системы, господствующий вид его экономических 

отношений и институтов. В самом экономическом генотипе заложены 

институциональные уклады − консервативный и либеральный, связанные с 

механизмами конкуренции индивидуальной и общественной сфер 

деятельности. Генотипические противоречия индивидуальной и 

общественной деятельности разрешаются в процессе исторического 

развития: консервативная модель мировой экономической системы 
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сменяется либеральной, а затем их эмерджентным единством, последнее 

характерно для современного этапа развития мировой экономической 

системы. Современное расширение сферы консерватизма, усиливает 

конкуренцию и приоритет собственных интересов страны. Вместе с тем, 

необходимо учитывать особенности эволюции различных стран, что может 

быть предметом специального рассмотрения.   
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§1.5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ТРАНЗИТОЛОГИИ КАК «НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ» 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
2
 

 

Анализ мирового экономического развития конца ХХ - начала ХХI вв. 

убедительно доказывает, что в условиях глобальной трансформации 

национальных политических, экономических и социальных систем 

стремительно возрастает роль, прежде всего, экономических факторов. 

Как было отмечено в предыдущих исследованиях авторов [3,4], 

глобальная трансформация современных экономических процессов в 

новых условиях ХХI века является постоянно действующим фактором 

внутренней и международной экономической жизни. Существует три 

основных подхода относительно выделения этапов развития 

экономической глобализации: 

- в соответствии с первым глобализация началась еще в период 

первых географических открытий, когда экономические связи между 

государствами имели еще спорадический, дискретный характер, оставаясь 

                                                           
2
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в рамках отдельных локальных ареалов и территорий. От эпохи великих 

географических открытий до середины XIX в. она переходит в стадию 

медленно прогрессирующей глобализации, при которой формируется 

мировой рынок, развивается международное разделение труда, развивается 

профиль специализации отдельных стран и регионов; 

- в соответствии со вторым подходом (середина ХIХ - девяностых гг. 

ХХ в.) Структурной глобализации, глобализация связана с экономическим 

переделом мира, распадом мирового хозяйства на противоположные 

системы и их единоборством. Последовательная форма глобализации 

развивается в условиях единого рыночного мирового хозяйства как 

объективный процесс и важный признак постиндустриальной 

цивилизации; 

- в соответствии с третьим подходом (конец ХХ - начало XXI в.) 

Глобализация становится определяющим фактором как национального, так 

и международного развития, превращается в доминирующую тенденцию 

мирохозяйственных процессов третьего тысячелетия. 

В современной литературе рассматриваются преимущественно три 

аспекта глобализации: трансформация традиционных моделей социально-

экономической организации, трансформация территориальных принципов, 

тенденции к превращению власти.  

Основными направлениями дискурсов по глобализации являются:  

- экономический - наиболее распространенный и в значительной 

части литературы назван главным, содержательным, определяющим все 

остальные аспекты явления;  

- социально-политический - достаточно часто сосредоточен на 

снижении значения национальных государств;  

- социально-критический и протестный, по которому глобализация 

является олицетворением враждебных сил, направленной на уничтожение 

социальной справедливости;  

- культурологический, который касается антропологии и 

исследований культуры;  

- экологический - связан с заботой о состоянии окружающей 

среды. 

Сегодня можно говорить о возможности формирования «новой 

нормальности» [7] как состояния перманентной объективной 

неопределенности и трансформационности основных тенденций развития 

мировой экономики. 

В общем понимании трансформация (лат. transformation - менять) - 

это процесс преобразования структуры экономической системы, 

сопровождающийся изменением или отмиранием одних элементов, черт, 

свойств и появлением других. В научных исследованиях ученые 

характеризуют трансформацию с позиций эволюционного и 
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революционного (радикального) подходов. Согласно первому подходу 

трансформационные процессы происходят по так называемой спирали с 

постепенным переходом от одной фазы к другой и приобретением новых 

качественных и количественных характеристик, причем роль первых 

значительно превышает роль вторых. Согласно второму подходу 

трансформация проявляет не просто изменение любой вещи, а ее 

радикальное изменение, что дает качественно новую жизнь этой вещи [6]. 

Таким образом, трансформации обычно связаны с изменениями, 

преобразованиями видов, форм и свойств явлений и процессов любой 

системы. 

Согласно теории цикла трансформация рассматривается как 

неизбежность, поскольку рано или поздно на смену одной тенденции 

придет другая [2]. Точка, в которой произойдет это изменение, и является 

точкой трансформации, точкой скачка качества. Поэтому трансформация 

предусматривает переход на новый качественный уровень. В то же время 

неизвестно, когда этот переход произойдет и каким образом обеспечить 

его положительный ход. Теория цикла является фатальной, поскольку 

декларирует, что за подъемом непременно будет спад и прогресс 

изменится регрессом. Отсюда и неизбежность трансформации, которую с 

позиций теории цикла можно рассматривать как последовательную 

повторяющуюся смену двух альтернативных качеств. Таким образом, 

трансформация является переломным моментом цикла, она неожиданна и 

быстротечна. 

В результате методологического дискурса возникновения и 

формирования системы глобальных экономических трансформаций 

(экономических, социально-политических, экологических) обосновано, что 

под термином «экономическая трансформация» следует понимать процесс 

адаптации (количественного и качественного приспособления) элементов 

экономических систем на макро-, мезо- и микроуровнях и их взаимосвязей 

в соответствии с закономерностями функционирования и развития 

рыночного хозяйства, который приводит к формированию качественно 

новой структуры указанной системы (структурных сдвигов). 

Трансформационные циклы имеют четко разграниченные этапы со 

своими характеристиками и особенностями. Различают четыре этапа 

трансформаций [1, c. 33]: 

- этап непосредственной трансформации - прорыва формы, 

преодоление адаптированности воспроизводственного процесса и его 

пороговых значений; 

- этап неустойчивого и неопределенного состояния, существование 

между формами - этап интерформации; 

- этап получения новой устойчивости, новой формы - этап 

интоформации; 
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- этап посттрансформационного состояния, который требует особого 

внимания, поскольку на нем проявляются результаты перехода к новой 

целостности, ее характер и способность охватить все элементы 

воспроизводственного процесса и предоставить ему целостности и 

устойчивого самостоятельного движения в соответствии с новой цели. 

Преодоление каждого из указанных этапов трансформационного 

цикла связано с четким представлением о реальных масштабах 

деформации процесса воспроизводства. Между трансформационным и 

экономическим циклами существует закономерная связь, которую можно 

обнаружить в динамике элементов этих циклов. Трансформационный цикл 

обусловлено неизбежностью и действием различных движущих сил, 

изменяющих экономическую систем. 

Трансформация - это многофакторный процесс. В классификации 

факторов трансформации, прежде всего, последние делятся на эндогенные 

и экзогенные. Эндогенные (внутренние) факторы, как правило, встроенные 

в экономические отношения системы и благодаря этому является частью 

механизма ее саморазвития. Они не носят дезорганизующее влияние и 

позволяют сохранить относительно устойчивое состояние. В отличие от 

них экзогенные (внешние) факторы могут носить дезорганизующий 

характер и нарушать устойчивость системы. При этом их влияние тем 

сильнее, чем более открытой является система. 

С точки зрения особенностей системных трансформаций выделяют 

общие (для всех экономических систем) и специфические (для конкретных 

экономических систем - исторические, экологические, природно-

климатические, социокультурные, географические, геополитические и т.п.) 

факторы. По характеру воздействия различают движущие (дают импульс 

трансформационным процессам), непосредственно влияющие (ведут к 

изменению экономической системы) и опосредующие 

(институциональные условия, политические и др.) факторы. По 

функциональному признаку выделяют экономические (уровень научно-

технического развития, состояние факторов производства и др.) и 

неэкономические (политические, природно-климатические и т.п.) факторы. 

Неэкономические факторы, коррелируя с экономическими, формируют 

фундамент, который определяет вектор системной трансформации. 

В исследовании экономических систем и их трансформаций большое 

место отводится формационному и цивилизационному подходам. 

Формационный подход как доминанты развития экономической системы 

признает способ производства. В этом контексте трансформация 

экономической системы - это последовательный переход от одной 

общественно-экономической формации к другой. Такой подход адекватен 

тенденциям и формам развития исторического процесса в большинстве 

стран западной цивилизации, однако не все страны мира входят в 
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формационную логику. 

Цивилизационный подход базируется на пяти относительно 

самостоятельных цивилизационных парадигмах - общеисторическая, 

философско-антропологическая, социокультурная, технологическая, 

экономическая, каждая из которых характеризуется своей доминантой. 

Так, экономическая парадигма акцентирует внимание на ведущей роли 

материальных, хозяйственных факторов в развитии цивилизации и таких 

элементах как производство, потребление, обмен, средства регулирования 

экономических процессов и т.п. 

Формационный и цивилизационный подходы, каждый со своими 

ограничениями и нерешенными проблемами, оставляют пространство для 

формирования новой парадигмы, акцентирует внимание на нелинейности 

исторического развития. 

Трансформационная экономика является состоянием эволюционного 

процесса общественного развития в период изменения его социально-

экономических форм. Эволюционной экономической теории присущи 

общесистемные принципы разнообразия, которое меняется, 

неоднородность агентов, неравновесие, неопределенность развития, 

неустойчивость. Кроме того, ключевыми идеями эволюционной 

концепции зависимость от предшествующего развития (path dependence) и 

эффект блокировки (lock-in-effect), действие которых четко 

прослеживается в процессе трансформационных преобразований. 

Использование принципов эволюционной экономической теории в 

исследовании трансформационных процессов позволило определить 

современные преобразования как общесистемные. 

Эволюционная экономическая теория (Й. Шумпетер) изучает 

экономическое развитие как спонтанный, самовоспроизводящийся, 

необратимый процесс, в рамках которого изменчивая среда постоянно 

взаимодействует с исследуемыми процессами и индивидами [5]. 

Эволюционная экономическая теория рассматривает экономику как 

динамическую систему, которая растет и развивается, совершенствуется. 

Динамичность эволюционной теории реализуется и в том, что она имеет 

исторический характер. Она исходит из того, что современное ее 

состояние является следствием предыдущего развития и вместе с тем оно 

определяет тенденции дальнейшего развития социально-экономической 

системы. Иначе говоря, предыдущее развитие определяет современное 

состояние как его следствие, а современное состояние является причиной, 

обуславливающей будущее этой системы. Эволюционная экономическая 

теория по своей природе является диалектической, поскольку видит 

источник развития социально-экономической системы в ее внутренних 

противоречиях, а единство и борьбу противоположностей в развитии 

самих противоречий порождают действие движущих сил. 
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Законы диалектической философии, прежде всего, переход 

количественных накоплений в качественные изменения, единства и 

борьбы противоположностей, отрицания отрицания, позволяют раскрыть 

внутренние изменения в социально-экономической системе, тенденции ее 

развития, взаимосвязь и взаимодействие постепенных, чисто 

эволюционных изменений с глубокими, скачкообразное изменение, 

которые определяют переход системы в новое качество, то есть на 

качественно новый этап развития. 

Импульсом для трансформации является кризис системы, исчерпание 

потенциала развития, неспособность удовлетворить растущие потребности 

общества и адекватно реагировать на изменение среды и внешние вызовы, 

несоответствие имеющейся технологической структуры, достигнутого 

уровня производительности и масштабов производства качественно новым 

потребностям. Системная трансформация - структурные, 

организационные и функциональные преобразования, которые охватывают 

весь спектр общественной жизни, его духовную, политическую, 

экономическую и социальную подсистемы. 

В процессе эволюционной трансформации экономики временно 

возникают специфические несостоятельности, определенные внедрением 

новых механизмов саморегулирования экономики и традиционностью ее 

институтов. К основным таким несостоятельностям относятся: 

- во-первых, в трансформационной экономике нарушается 

функционирование институциональных структур, в том числе и тех, 

которые препятствуют возникновению монополий, нормативно-правовое 

регулирование имеет переходный характер, не полностью соответствует 

специфическим особенностям периода трансформации, а следовательно, 

не обеспечивает уравновешенного развития экономики. Государство 

преимущественно теряет способность поддерживать условия, при которых 

обеспечивается безубыточность деятельности большинства предприятий; 

- во-вторых, трансформации отраслевой структуры происходят в 

соответствии кратковременным запросом спроса, следовательно, не 

способствуют долгосрочному развитию перспективных инновационных 

производств. Соответственно, источником капитала новых производств 

является капитал, накопленный отдельными промышленными группами 

или государством, что означает создание монополии на производство 

инновационного продукта; 

- в-третьих, определенным экономикам, на стадии, предшествовавшей 

их трансформации, уже был присущ высокий уровень концентрации 

производства. При низкой эффективности производства, является 

фактором дальнейшего повышения его концентрации, также происходит 

возникновение монополии; 

- в-четвертых, источником несостоятельности трансформационной 
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экономики является несовершенство информации. Совершенство 

информации является предпосылкой рационального поведения субъектов 

рыночных отношений, принятия ими оптимальных решений в условиях 

рыночной игры. В частности субъектам рыночных отношений необходима 

информация о рыночных ценах, качестве конъюнктуры рынка, рыночных 

ожиданиях других субъектов; 

- в-пятых, источником несостоятельности трансформационной 

экономики является экономическая деятельность людей в условиях 

частичной неопределенности трансформационных процессов. 

Экономическая деятельность людей имеет, как правило, незначительные 

последствия по отдельным трансакциями, следовательно, рыночный 

механизм не может не только регулировать последствия их действий, но и 

не определяет их. В некоторых случаях, последствия действий отдельных 

субъектов «накладываются» друг на друга и возникают значительные 

экономические эффекты. Даже в условиях рационального поведения 

экономических агентов может иметь место нерациональное целеполагание, 

особенно значительное в условиях трансформаций; 

- в-шестых, источником несостоятельности трансформационной 

экономики является возникновение так называемого институционального 

вакуума при условии расширения количества активных субъектов и групп, 

которые не придерживаются устоявшихся способов взаимодействия с 

общественными институтами. 

Таким образом, определяющей чертой современных 

трансформационных преобразований, которые происходят в общественной 

и экономической жизни, является неопределенность и постоянные 

изменения рыночной среды, что крайне затрудняет стратегическое 

поведение субъектов рынка, перспективы их устойчивого развития и 

актуализируют применения методологии долгосрочного развития для 

определения «новой нормальности» глобализации. 
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§1.6.ЭВОЛЮЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

СИСТЕМ В ЛОГИКЕ ОСНОВНОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ 

 

Экономика любой страны представляет собой живую 

развивающуюся систему, и поэтому её конкуренто- и жизнеспособность 

неизбежно несёт на себе печать системного качества. Эта способность 

определяется как самой природой социально-экономической системы, то 

есть типом, этапом и  зрелостью, специфическими национальными и 

другими особенностями её развития, так и характером взаимодействия с 

внешним миром. Понимание же природы, типа социально-экономической 

системы неизбежно связано с теоретическим осмыслением её как 

результата собственной исторической логики развития в соотнесённости с  

общей логикой эволюции мирового социально-экономического развития в 

историческом пространстве и времени в  увязке прошлого, настоящего и 

будущего. В канун столетия социалистической революции в России можно 

без преувеличения сказать, что перед экономикой страны сегодня,  в 

условиях жестких экономических санкций, внешних военных угроз и 

общей экономической нестабильности в мире стоит задача не только и не  

просто повышения конкурентоспособности, а проблема её выживания, как 

и сто лет назад. В связи с этим в отечественной экономической науке 

актуальным  остаётся фундаментальный вопрос об оценке сложившегося 

типа экономической системы в стране с позиций её 

конкурентоспособности  и определении жизнеспособной модели её 

будущего развития. Ответ на этот вопрос зависит от используемой 

методологии, как совокупности исходных теоретических принципов.  

http://marketingmagazin.eu/2017/04/27/sempl19-new-identity-marks-new-normality/
http://marketingmagazin.eu/2017/04/27/sempl19-new-identity-marks-new-normality/
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Как известно определение типа современной российской экономики 

официально построено на типологии экономических систем, принятой в 

западной экономической науке. Эта типология сводит хозяйственные 

системы к четырём основным: 1) традиционная экономика; 2) классическая 

рыночная экономика – «чистый капитализм»; 3)смешанная экономика 

(постклассическая  рыночная с активным вмешательством государства);  4) 

командная экономика, в которой частнособственнические и рыночные 

стимулы заменены государственными директивами. В соответствии с этим 

считается, что в стране завершён переходный период от командно-

административной экономики к рыночной, с элементами смешанной. 

Однако, правдоподобность приведенного определения системного 

качества сегодняшней экономики России является скорее всего 

эмпирической, нежели глубоко теоретической.  

Это определение порождает логическую неопределённость в 

понимании прошлого и будущего развития, не даёт возможность на 

сущностном уровне понять, почему в России сто лет назад возникла 

командная экономика, и почему произошел возврат к экономике 

рыночной. Дело в том, что в соответствии с приведённой типологией 

экономических систем отсутствует их системное описание на 

диалектической основе. И главное состоит в том, что в этой типологии 

исключается человек в экономике, а именно способ взаимодействия 

вещественного и личного факторов производства.  На уровне понятий 

(способ координации, собственность и др.) рассматриваются лишь 

отдельные стороны систем, некоторая совокупность их свойств, что даёт 

более всего эмпирическое, нежели строго теоретическое представление о 

них. Поэтому в подобных описаниях экономических систем отсутствует 

логика их развития, не обнаруживается историческая преемственность в 

них. Эти описания систем не дают возможность выявить глубинные 

противоречия и  тенденции экономического развития и ответить на 

вопросы о том, почему и как возникают одни и исчезают другие 

экономические системы, какова последовательность их смены, 

выраженная в строго категориальной форме. Диалектическое же 

воспроизведение экономической системы предполагает построение 

категорий, теоретически отражающих её таким образом, чтобы они 

генетически выводились друг из друга в соответствии с их действительной 

исторической и логической субординацией. Научный подход, 

претендующий на методологическую роль в понимании исторической 

логики экономического развития в его гуманистической направленности, 

может быть истинным в том случае, если он даёт возможность отобразить 

это развитие в диалектической системе категорий. Формационный подход, 

в отличие от цивилизационного, осуществить это позволяет, поскольку в 

качестве главного методологического принципа определения природы 



39 
 

экономических систем рассматривает способ соединения вещественного и 

личного факторов производства, рабочей силы и средств производства. 

«Тот особый характер и способ, каким осуществляется это соединение, 

отличает различные экономические эпохи общественного строя»  [1, с.43-

44]. В этой цитате по сути дела лежат истоки понятия способ 

производства, составляющего основу формационного подхода. С учётом 

этого К. Маркс в логическом осмыслении экономического развития 

цивилизации выделяет три крупных этапа: 

1) период развития, основанный на личной зависимости;  

2) этап личной независимости, основанной на вещной зависимости;  

3) эпоха свободной индивидуальности, основанная на универсальном 

развитии индивидов. [2,ч.2, с. 100-101]. 

В такой укрупнённой форме им выражена общая логика социально-

экономического развития. Логика этапа личной независимости, основанная 

на вещной зависимости выражена Марксом в системе категорий на 

диалектической основе в его главном научном произведении – «Капитал». 

Начав изложение теории капитала с товара как его элементарной клеточки, 

рассмотрев его основные свойства, эволюцию форм стоимости, 

происхождение и сущность денег, превращение их в капитал, основное 

противоречие капиталистического способа производства между наёмным 

трудом и капиталом, эволюцию форм самого капитала, Маркс раскрыл не 

только логику возникновения и развития капитала, но и логику его 

самоотрицания. Эта логика самоотрицания получила развитие в 

дальнейшем на системной методологии Маркса в теории империализма 

В.И. Ленина, в которой он обосновал переход капитализма в 

монополистическую стадию развития, когда монополия стала основой 

хозяйственной жизни капиталистических стран, переплетения 

промышленного и банковского капитала в форме финансового капитала, 

возникновения государственно-монополистического капитализма. 

Логическим продолжением обобществления капиталистического 

производства стало образование международных монополий, деятельность 

которых выносит антагонистические противоречия капитализма  на 

глобальный уровень. При этом конкуренция как способ существования 

капитала, как отношения «взаимного воздействия… капиталов друг на 

друга» [2,ч.1,с.391] значительно усложняется, возрастает её иерархический 

характер. На вершине этой иерархии  оказываются международные 

монополистические союзы в форме транснациональных корпораций, 

которые стремятся абсолютизировать свою глобальную экономическую 

власть на основе раздела и передела мира в ущерб всему человечеству. В 

своём развитии капитализм достигает таких исторических границ, когда 

обнажаются его пределы в виде всевозможных кризисов и угроз 

человечеству, и прежде всего, военной угрозы. Первая и вторая мировые 
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войны – убедительное тому подтверждение.  И новая альтернативная 

капитализму система возникает, прежде всего, как способ преодоления 

этих опасных пределов. 

Социалистическая революция в России положила начало 

становления и развития такой альтернативной системы – социализма. Сам 

капитализм на его империалистической стадии «заставил» Россию стать на 

путь социалистического развития, который оказался единственно 

возможным в обеспечении безопасности и целостности страны, спасении 

цивилизации от фашизма. С его возникновением в нашей стране, а позже 

мировой социалистической   системы, внутреннее противоречие 

капитализма между трудом и капиталом проявилось внешним образом на 

глобальном уровне в сосуществовании и борьбе  двух противоположных 

социально-экономических систем. Противоречие между капитализмом и 

социализмом стало основным противоречием современной цивилизации, 

придало её развитию переходный характер, определяемый переходным 

характером производительных сил. Эта их переходность на «клеточном», 

генетическом уровне общественного развития обозначилась как 

противоречие между двумя его «началами»: товарно-денежным и 

непосредственно-человеческим, между его стоимостной и планомерной, 

сознательной парадигмами. Возникновение социализма стало началом 

перехода к третьему этапу исторического развития цивилизации – к эпохе 

свободной индивидуальности, основанной на универсальном развитии 

индивидов.  

Рельефно основное противоречие общественного развития 

проявилось в XX веке в виде его противоположных  полюсов, которыми 

стали государственно-монополистический и транснациональный 

капитализм, представленный капиталистическими странами со смешанной 

экономикой и ТНК,  и социализм в лице СССР и стран социалистического 

содружества. Поскольку речь идёт о диалектическом противоречии, то и 

рассмотрение его должно быть диалектическим, когда «каждая сторона 

противоречия как положительная и отрицательная, определяется через 

свою противоположность, т.е. является в свою очередь также единством 

положительного и отрицательного, так что в положительном содержится 

отрицательное, а отрицательное предполагает в себе положительный 

момент» [3,с.320-321]. Поэтому с позиции системно-генетического 

подхода капитализм и социализм как стороны основного противоречия, 

придающего переходный характер общественному развитию, 

представляют собой переходные общественные организмы,  воплощающие 

в себе выше отмеченную генетическую двойственность.  

      Современное капиталистическое общество базируется на  своей 

положительной товарно-денежной генетической основе, вершиной 

развития которой является образование международных монополий и  
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международного финансового капитала, претендующего на глобальное 

управление путем создания мировой властной системы 

транснациональных элит.  В то же время на национально-государственном 

уровне эта основа  обнаруживает в себе генетическое перерождение, 

которое проявляется в усилении регулирующей роли государства во всех 

сферах жизни капиталистического  общества, в его вынужденной 

социальной ориентации, связанной с человеческим развитием. И 

нынешняя капиталистическая система, которая в западной терминологии  

называется смешанной, имеет двойственную генетическую основу: 

товарную и социально-ориентированную. Логика развития товарно-

денежной основы современного капитализма привела к глобальному 

системному кризису,  порождённому острыми противоречиями между 

ростом масштабов производства и потребления на планете и её наличными 

ресурсами и возможностями экосистемы, между развивающимся и 

промышленно развитыми странами, как полюсами бедности и богатства, 

между объёмом «финансового пузыря» и масштабом реального сектора 

мировой экономики, между промышленно-развитыми странами и 

странами – поставщиками сырья, между нациями, национальными элитами 

и транснациональной элитой, сконцентрировавшей огромную финансовую 

власть и др.[4].  

В то же время социалистическая экономическая система, возникшая 

в ХХ веке, также является переходной, но уже на другой господствующей  

генетической основе – непосредственно-человеческой, которая является ее 

положительным началом. Однако уровень материально-технической базы 

социализма, адекватный капитализму, объективно предопределил 

встроенность в его генетическую матрицу товарно-денежных отношений, 

т.е. «начала», отрицательного для него и связывающего его «родовыми 

пятнами» с предшествующим общественным строем. Борьба двух начал в 

основе социализма и определила логику социально-экономического 

развития страны в ХХ веке, которая, начиная с 1917 года, встала на 

тернистый, неизведанный, но, несомненно, более прогрессивный путь 

развития, которое осуществлялось в условиях постоянных угроз, 

исходящих от  мирового капитализма. Противоречие с ним проявлялось в 

различных и острых формах борьбы: военной, экономической, научной, 

технологической, политической, дипломатической, идеологической и т. д.  

В ходе этой борьбы социализм позволил «сохранить и укрепить наше 

государство, в крайне неблагоприятных внешних условиях в кратчайшие 

сроки развить науку, образование, сформировать мощную индустриальную 

базу, выиграть войну с германским фашизмом и спасти мир от коричневой 

чумы, поднять уровень образования и культуры населения, обеспечить ему 

высокое качество жизни». [5, с.355]. Однако в силу разных причин 

объективного и субъективного характера  эта тяжёлая борьба обернулась в 
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конце прошлого века неожиданным распадом СССР, что привело к 

нестабильности современного мира, угрожающей национальной 

безопасности нашей страны. Социализм в ней   потерпел временное 

поражение, осуществлена реставрация капитализма с его основным 

противоречием в его крайне неприглядных формах, который признаётся 

олигархическим, бюрократическим и криминальным одновременно. 

Реальная «генетическая программа», заложенная в приватизационную 

практику 1990-х годов воспроизводит в расширенном масштабе такие 

системные качества сложившегося общественного строя, которые не 

только осложняют создание экономических и социальных предпосылок 

для человеческого развития, но и разрушают те, которые были 

сформированы в советский период» [6, с.154]. Несмотря на свой огромный 

природный, образовательный и научный потенциал, Россия превратилась в 

сырьевой придаток стран Запада. Внутренний рынок насыщен 

импортными товарами и находится под контролем властных 

олигархических, нередко и криминальных группировок. И причина тому 

не «молодость» российского капитализма, как иногда пишут, а в том, как 

правильно отмечает Ю.И. Семенов, что «наш капитализм не просто 

ранний, первоначальный. Это капитализм периферийный, а значит 

тупиковый, неспособный перерасти в капитализм, существующий в 

центре» [7,с.136]. В результате функционирования в стране 

хозяйственного механизма, созданного на принципах либеральной 

рыночной экономики, страна потеряла реальную экономическую 

независимость, войдя в состав мировой периферии, что устраивает страны 

Запада, не заинтересованные в модернизации и повышении 

конкурентоспособности российской экономики. 

Тип и модель современной капиталистической экономики России 

определяется спецификой её основного противоречия, в котором  

отражается способ соединения рабочей силы и средств производства. 

Специфика  эта состоит в появлении в стране уникального социального 

явления. «Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, - это бедность 

работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере – 

работающие бедные. В России нет такой квалификации, которая достойна 

заработной платы в 7,5 тысяч рублей. О какой производительности труда 

можно говорить, если за месяц работы человек получает такие деньги» ,- 

заявила вице-премьер Правительства О. Голодец на Социальном форуме    

[8].  

Эта уникальность российского социально-экономического явления 

выглядит ещё более контрастно на фоне роста количества олигархов -

миллиардеров в России. Их количество в России в 2016 году по сравнению 

с 2015 годом увеличилось на 10% и составило 132 тысячи человек. Об этом 

говорится в итогах ежемесячного мониторинга социально-экономического 
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положения РАНХиГС. За последние 10 лет в России число долларовых 

миллионеров выросло на 31%. По оценке экспертов, этот показатель выше, 

чем в большинстве регионов мира, включая Европу, Азию и Америку. Во 

всем мире число долларовых миллионеров в 2016 году выросло всего на 

3%, а в Европе даже сократилось на 4%. При этом, в России также выросло 

количество человек, чье состояние составляет $1 млрд. и более. Рост 

составил 11%. Всего в стране проживает 83 человека с такими средствами 

[9]. 

Ликвидация отмеченной уникальной социальной ситуации в стране – 

исходный пункт повышения конкурентоспособности российской 

экономики на пути интеграции науки, образования и производства. Она 

связана с необходимостью создания такого типа экономической системы,  

в которой осуществляется подлинное воссоединение труда и 

собственности на средства производства на основе её демократизации, 

преодолении олигархической власти, оптимальном сочетании рыночных и 

плановых начал в экономике с целью обеспечения её жизнеспособности в 

условиях нарастающих глобальных угроз. 
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§1.7.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Современная ситуация глобального развития свидетельствует о 

трансляции на национальный и предпринимательский уровни потенций 

трансформационных изменений глобального уровня, что актуализирует 

идентификацию тех глобальных вызовов и тенденций, которые 

формируют рисковое поле функционирования национальной социально-

экономической системы во всем ее многообразии. Одновременно фокус 

управления и выработки адаптационных механизмов дальнейшего 

развития смещается в условиях кризиса институтов государственного 

управления на предпринимательский уровень, отражая рыночный подход 

социально-экономического развития и необходимость представления 

интересов не силовых, а хозяйственных структур на высшем уровне. 

Любое научное исследование базируется на теоретических 

воззрениях, которые с учетом авторской позиции становятся основой 

выработки методологических подходов к раскрытию выбранной 

проблемы. Соответственно, в  контексте заявленной темы теоретическое 

поле сопряжено с теориями микроэкономики, как неоклассическими (в 

части преобразования ресурсов в полезный продукт и его максимизацию), 

так и институциональными (с учетом действия законов синтеза, онтогенеза 

и синергии), а также макроэкономики, включая теорию 

неинституциональной и новой институциональной экономики [7]. 

Одновременно, исследование внешних вызовов базируется на теориях 

глобализации и синергетической парадигме, на взгляд автора, 

максимально отражающих многовариантность путей развития глобального 

мира, бифуркационный и флуктуационный характер трансформационных 

процессов [2, 4, 8]. 

Соответственно, для учета происходящих в динамке развития 

мировой экономики глобальных трансформаций, продуцируемых ими 

вызовов и их использования как возможностей, а также опираясь на 

существующие экономические учения и теории мировой экономики, 

теоретико-методологические основы исследования можно 

интерпретировать в рамках системы координат, включающей три вектора:  

пространственно-временной, организационно-институциональный и- 

функциональный [3, с.17]. 

Исследуя каждую из координат в отдельности и во взаимодействии 

друг с другом, на стыках формируются те проявления глобальной 

динамики, которые превалируют на каждом временном отрезке с учетом 

уровня взаимодействующих субъектов. В частности, изучая особенности 

проявления изменений в координатах пространственно-временной 
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составляющей, автором выделены следующие процессные характеристики 

мировой экономики: 

- динамизм, проявляющийся в изменении хозяйственных механизмов 

(от доиндустриального к индустриальному, постиндустриальному и 

инновационному, включая процессы ре- и неоиндустриализации), включая 

смену технологических укладов, что в совокупности с организационно-

институциональной составляющей в дальнейшем ретранслирует 

иерархический характер функционирования всего мирового сообщества в 

научно-технологической сфере и усиливая разрыв; 

- «цикличность развития рыночной мирохозяйственной системы в 

рамках вызревания новых ее качественных характеристик и замены 

устаревших систем новыми (деградация, диссипация, коллапс и распад 

системы – бифуркационный переход к качественно новой устойчивой 

системе). При этом в современных условиях глобализации происходит 

ускорение переходов и сжатие циклов замены старых систем новыми» [3 – 

c. 18]; 

- усиление взаимозависимости акторов мировой экономики 

различного уровня «через взаимодействие в сферах обмена результатами и 

факторами производства, производственно-инвестиционного и 

инновационного сотрудничества, формирующая условия для 

функционирования наднациональной либерализованной глобальной 

экономической подсистемы (международные межправительственные и 

предпринимательские организации, нормативно-правовая база 

сотрудничества)» [3 - с. 18] как проявления уже функционального вектора 

трансформации. 

В качестве особенностей организационно-институционального 

вектора очевидно следующее: 

- «наличие множества автономных центров рыночной регуляции и их 

конкуренция в силу объективного характера действия рыночных законов; 

- существование в мировой рыночной хозяйственной системе 

рыночного ядра из крупных экономик с мощным научно-техническим 

потенциалом и исторически сформировавшейся ролью лидеров (США, 

Западная Европа, а также Япония), конкуренцию которому в условиях 

гиперконкуренции составляют «новые точки роста (например, БРИКС), 

позиции которых, с одной стороны, остаются неопределенными в 

перспективе, с другой, - формируют индукционное поле, видоизменяющее 

центро-периферийную структуру мирового хозяйства» [3- с.19]; 

- «сохранение деформированной структуры социально-

экономического развития, характеризующейся наличием относительно 

менее развитой хозяйственной периферии из реципиентов технологий и 

финансовых ресурсов, разделяемых по отношению к рыночному ядру на 

полупериферию (государственно-национальные формы, прибегшие на 
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определенном историческом этапе к догоняющему типу встраивания 

рыночного механизма, а в дальнейшем реализовавшие реформационную 

модель развития) и периферию (для которой характерны слабость 

саморегуляции при отсутствии, либо зачаточных формах рыночного 

механизма, и избыточность административного вмешательства)» [3, с. 19]. 

При этом усиливающаяся борьба за выход за рамки центро-периферийной 

системы подключает иные, чем рыночные механизмы продвижения, 

формируя конфликтное поле в национальной системе мировой экономики. 

Функциональный вектор трансформации мировой экономики 

основывается на законах и закономерностях общемирового развития, 

предполагающих соотношение рыночного механизма и системы 

национального/наднационального регулирования [3, с.20], которые 

соединяясь с пространственно-временной и организационно-

институциональной характеристиками на пересечении также формируют 

конфликтное поле развития мировой рыночной системы, как 

саморегулирующейся, либо регулируемой и требуют поиска их 

оптимального соотношения применительно к субъектам различного 

уровня. 

К комплексному обоснованию современных воспроизводственных 

процессов в мировой системе может быть отнесена, на взгляд автора, и 

теория глобальной системы Лесли Склэра, в рамках которой происходит 

идентификация движущих сил воспроизводства в системах экономики, 

политики, культурно-идеологической на базе введения понятия 

«транснациональные практики» [1, 9]. Последние функционируют на 

основе глобальных свободных рынков и либеральных отношений, 

пронизывая все сферы жизнедеятельности на различных уровнях. 

Специфическим моментом данной модели выступает осознание 

преобладания глобального над национальным, что проводится интересами 

структур наднационального уровня в различных сферах [9]. 

Одновременно, глобальные вызовы ведут к существенному 

изменению внутреннего строения мировой экономики, взаимосвязей 

между ее элементами, законов данных взаимосвязей, главнейшим 

ориентиром которых выступает реализация интересов акторов мировой 

экономики через достижение эффективности взаимодействия (см. рис. 1).  

В то же время, более глубинными и сложными являются 

качественные параметры структурного сдвига, базирующиеся на сдвиге в 

системе интересов и потребностей хозяйствующего субъекта 

(предприятия, корпорации, отдельного индивида), либо их групп 

(государства, группировки государств, общественных и 

предпринимательских организаций и объединений) [5]. Зарождаясь на 

микроуровне, структурный сдвиг вырастает через мезо-, макроуровни до 

мегауровня; от локального пространства до глобального, вовлекая в свою 
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орбиту локальные и транслокальные образования и возвращаясь в боле 

сложном процессе воздействия, требующем не только их учета, но и 

выработки адаптивных способов дальнейшего развития. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 1. Составляющие эффективного взаимодействия в структуре 

мировой экономики [6, с. 17] 

 

Как результат, стратегические параметры такого взаимодействия 

определяются на основе идентификации интересов взаимодействующих 

субъектов на каждом уровне и их адаптацией к трансформации 

глобального пространства с учетом оценки достаточности средств и 

возможностей для поддержания взаимодействия и гибкого реагирования 

на динамику и неравномерность распространения пространственных и 

структурных сдвигов. 

Указанное предопределяет учет выделенных по трем срезам 

функционирования глобализирующейся мировой экономики 

трансформационных изменений в рамках национального социально-

экономического развития Российской Федерации, а также требует 

структуризации концептуальных подходов адаптации, включая: 

- моделирование макроэкономической политики адаптивного 

трансформационного развития российской экономики с учетом 

национальных интересов и внутринационального хозяйственного уровня 

функционирования. В данном контексте особое значение приобретает 

оценка степени готовности российской экономики в структурном и 

функциональном аспектах современным трендам мирохозяйственного 

развития и выработка адекватного им регулятивного аппарата 

трансформации, базирующегося на всеобъемлющем рыночном 

хозяйственном механизме; 
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- нивелирование уровня дифференциации субъектов РФ 

(внутринациональных регионов), а также дисбаланса финансовых потоков 

в рамках межрегионального перелива капиталов и трансфертов через 

формирование механизма их эффективной интеграции в глобальное 

экономическое пространство с учетом влияния процессных составляющих 

глобализации мировой экономики (постиндустриализация, «новая 

экономика», либерализация, транснационализация, изменения в системе 

МРТ и МЭО, выстраивание интернационализированных 

воспроизводственных ядер и др.) на базе активизации международных и 

внешних связей с учетом создания комплексной системы их правового 

регулирования не только со странами ЕС, но и с другими 

внешнеэкономическими партнерами, а также распространения передового 

опыта хозяйствования (например, Ленинградской, Липецкой, Калужской, 

Свердловской и др. областей); 

- формирование баланса интересов участников локальных и 

транслокальных подсистем глобального экономического пространства в 

рамках адаптационной стратегии эффективной трансформации их 

хозяйственных систем применительно к российским участникам. 

Таким образом,  исследование глобальных трансформаций с позиций 

пространственно-временного, организационно-институционального и 

функционального аспектов позволяют комплексно и в динамике 

идентифицировать происходящие изменения, проводить оценку их 

влияния на конкретных субъектов мировой экономики, систему 

выстраивания мирохозяйственного взаимодействия между ними и 

формировать эффективный механизм адаптивного развития субъекта 

каждого уровня (микро-, мезо-, макроуровней). 

Библиография 

1. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на 

глобализацию. – М.: Прогресс–Традиция, 2001. – 304 с. 

2. Воронкова О.Н. Трансформационные изменения в мировой экономке: 

теоретико-методологическое представление: Монография. - Ростов н/Д: 

РИЦ «РГЭУ (РИНХ)» - 2013. - 183 с. 

3. Воронкова О.Н Векторы развития трансформационных процессов в 

мировой экономике //Сб. научн.тр. Международного Интернет-

симпозиума SWorld «Научные исследования т их практическое 

применение. Современное состояние и пути развития – 2013, 01-12 

октября 2013 г. Выпуск 3. Том 39, Экономика. – Одесса: Куприенко 

С.В., 2013. – с. 1. - URL: 

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-

conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2013 (дата обращения: 

01.03.2017) 

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2013
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2013


49 
 

4. Воронкова О.Н. Бифуркации глобального экономического развития как 

«новая нормальность» // Materials of the XI International scientific and 

practical conference, «Scientific horizons», - September 30 - October 7, 

2015. Volume 1. Economic science. Sheffield. Science and education LTD – 

2015 - 72 с. – С. 3-6. 

5. Красильников О.Ю. Структурные сдвиги в экономике: теория и 

методология. – Саратов: Научная книга, 1999. 

6. Микрюков В.Ю. Теория взаимодействия экономических субъектов. – 

М.: Вузовская книга, 1999. – С. 17. 

7. Нуреев Р.М. Институционализм: прошлое, настоящее, будущее (вместо 

предисловия к учебнику «Институциональная экономика») // Вопросы 

экономики. - 1999. - №1. - С. 125147. 

8. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. – М.: Прогресс, 1986. – 432 

с. – с. 247. 

9. Склэр Лесли Конец света или конец капитализма? //Глобальный диалог. 

– 2016. – март, Том 6. URL: http://isa-global-dialogue.net/wp-

content/uploads/2016/03/v6i1-russian.pdf (дата обращения: 06.07.2016 г.) 

 

 

§1.8. ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ США В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

ГЛОБАЛИЗМА 

 

В настоящее время развитие мировой экономической системы 

характеризуется вступлением в фазу кризиса глобализма. При 

продолжении эволюции объективных глобализационных процессов 

возникли серьёзные препятствия в осуществлении своего рода 

«управляемой глобализации». Данный феномен, во многом определявший 

особенности развития глобального социума в течение последней четверти 

века, реализовывался как начальная форма глобального управления при 

фактическом лидерстве и контроле со стороны ключевого 

геоэкономического центра современной мировой экономики – 

Соединённых Штатов. 

Таким образом, глобализм, ставший возможным в условиях 

интенсивного развития тенденции глобализации, одновременно 

представлял собой построение системы глобальной американоцентричной 

конфигурации лидерства в мировой экономике. Более того, активным 

образом выстраивалась система глобального контроля над мировым 

геоэкономическим пространством со стороны США и подчинённых им 

международных организаций и иных субъектов мирового хозяйства. Тем 

не менее, несмотря на значительный экономический вес и политическое 

http://isa-global-dialogue.net/wp-content/uploads/2016/03/v6i1-russian.pdf
http://isa-global-dialogue.net/wp-content/uploads/2016/03/v6i1-russian.pdf
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влияние адептов глобализма, данная вариация использования 

глобализационных процессов в пользу конкретных выгодополучателей на 

данный момент характеризуется кризисными явлениями, что связано с 

различными причинами. Данные причины носят как внешний по 

отношению к государству-лидеру, так и глубинный внутренний характер, 

имманентно присущий развитию современной американской экономики. 

Что касается внешних причин, то в настоящее время комплекс 

изменений, связанных с влиянием мирохозяйственных макротенденций 

(таких, как глобализация, регионализация, финансизация и т.д.), 

интенсификацией технологических изменений, а также неравномерностью 

развития национальных экономик и различной эффективностью 

применяемых ими мер стимулирования экономического роста и научно-

технологического развития, обусловливает процесс переформатирования 

мирохозяйственной системы. При этом естественным образом обостряется 

проблема глобального геоэкономического и геополитического лидерства. 

В сущности, происходит процесс усиления новых глобальных центров 

хозяйственного, технологического роста и геополитического влияния, 

вступающих в симбиозные и одновременно выраженные конкурентные 

взаимоотношения с традиционными центрами-лидерами 

мирохозяйственного развития.  

Так, согласно данным МВФ [6], с 2000 г. происходит устойчивое 

неуклонное нарастание удельного веса развивающихся стран в структуре 

мирового валового продукта, в то время как удельный вес развитых стран, 

соответственно, сокращается. Если в 2000 г. данное соотношение 

характеризовалось тем, что на развивающиеся страны приходилось 43,0% 

МВП (ППС), на развитые страны – 57,0%, то по итогам 2015 г. на 

развивающиеся страны пришлось 57,6%, на развитые – 42,4%. Перелом, 

характеризующийся превалированием развивающихся стран в структуре 

мирового валового продукта (ППС), произошёл в 2008 г. и совпал с 

началом глобального финансово-экономического кризиса, ускорившего 

переформатирование лидерства в мировой экономике. 

При этом важным является тот факт, что по мере укрепления 

геоэкономических позиций крупнейшие развивающиеся страны начали 

осуществлять постепенную институционализацию своей новой роли в 

мировой экономике. В 2009 г. состоялось проведение первого саммита 

группы БРИК (позднее БРИКС). На сегодняшний день страны БРИКС, на 

которые по итогам 2015 г. приходилось 15% принятых ПИИ в мировой 

экономике [8], являются флагманами процесса переформатирования 

системы глобального управления. В  условиях сохраняющегося 

доминирования развитых стран в системе принятия решений в рамках 

традиционных международных организаций, страны-участники БРИКС 

инициировали создание альтернативных международных институтов, 
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ориентированных на развитие инвестиционного (и в целом 

экономического) взаимодействия на равноправной взаимовыгодной 

основе. В частности, имеет место становление и развитие международных 

финансовых институтов, альтернативных Всемирному банку и МВФ, – 

Нового Банка развития БРИКС и Пула валютных резервов БРИКС, – что 

способствует существенному повышению инвестиционной активности 

стран БРИКС. Кроме того, данная группа страна развернула активное 

сотрудничество и в иных сферах – таких, как образование, наука, 

энергетика, производство, торговля и т.д. 

Очевидно, что в подобных условиях стремление США сохранить 

доминирующие позиции в мировой экономике всё в большей мере 

сталкивается с противоречиями и ограничениями. При этом, как 

отмечалось ранее, наряду с внешнеэкономическими факторами, 

усложняющими сохранение американского геоэкономического лидерства, 

существует и ряд внутренних факторов, также способствовавших 

некоторому ослаблению конкурентных позиций США в международных 

экономических отношениях. 

Парадоксальным образом глобалистский формат развития мировой 

экономики, подразумевавший «управляемую глобализацию» и, казалось 

бы, принёсший Соединённым Штатам значительное укрепление 

геополитических и геоэкономических позиций в качестве мирового 

лидера, характеризовался широким спектром негативных факторов для 

структуры собственно американской экономики. Усиление 

международного экономического веса американских транснациональных 

корпораций, оптимизировавших свою деятельность в условиях 

интенсивного формирования единого глобального рынка и становления 

третичного сектора в качестве основного центра сосредоточения 

добавленной стоимости и занятости, привело к постепенному выводу 

существенной части производственных мощностей из США. При этом 

данные производственные мощности, как правило, перемещались в 

периферийные страны со значительным количеством дешёвых трудовых 

ресурсов (КНР, страны Юго-Восточной Азии). Кроме того, в силу 

политических причин США благоприятствовали экономическому подъёму 

ряда своих стран-сателлитов (например, Южной Кореи, Тайваня), также 

постепенно ставших конкурентами американских компаний на 

значительном спектре мировых рынков. 

В то же время в самих Соединённых Штатах в течение нескольких 

десятилетий происходило неуклонное ослабление их традиционно 

значимого потенциала в производственном секторе в том числе в 

обрабатывающей промышленности. При этом тенденция 

деиндустриализации охватила и некогда важнейшие в промышленном 

отношении штаты «стального пояса» (Пенсильвания, Огайо, Индиана, 
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Иллинойс, Мичиган) с развитой сталелитейной, автомобильной, 

сельхозмашиностроительной и иными ключевыми отраслями реального 

сектора. В результате значительного сокращения производственных 

мощностей, и, следовательно, роста безработицы, преступности и оттока 

квалифицированного населения данный урбанизированный макрорегион 

получил наименование «ржавого пояса». 

В целом, при усилении позиций американских ТНК, финансового 

сектора, ряда крупных компаний (в том числе в сфере ИКТ) общее 

состояние американской экономики во всё большей степени начало 

сталкиваться с проблемами и диспропорциями. Так, по сравнению с 2000 г. 

общая численность рабочих мест в индустриальном секторе сократилась 

на 3,2 млн. (подверглась ликвидации одна шестая рабочих мест в 

промышленности). При этом, доля неработающих и не платящих налоги 

жителей США в 2016 г. достигла 49% от совокупной численности 

населения (в 2000 г. – 34%), а количество работающих за 2000-2016 гг. 

уменьшилось на 28 млн. Негативными факторами являются также 

снижение производительности труда (на 2,5% с 2000 г.) и, рекордно 

высокая для США, молодёжная безработица. 

Важно отметить, что глобализационные процессы в совокупности с 

господствовавшей неомонетаристской парадигмой в экономической 

политике США нанесли серьёзный удар по благосостоянию 

традиционного консолидирующего ядра американского общества – 

среднему классу. Так, за последние 10 лет доходы более чем двух третей 

американского населения сократились. Более того, исследования по 

международным сравнениям динамики реальных доходов свидетельствуют 

о том, что наибольшими выгодополучателями мирохозяйственных 

тенденций за последнюю четверть века оказались самые богатые граждане 

(рост на 40-50%), а также средний класс динамичных развивающихся 

экономик (рост на 60-70%), в то время, как доходы среднего класса 

развитых стран Запада за столь значительный период возросли лишь на 1-

5% [2]. 

Таким образом, избранный предыдущими администрациями формат 

усиления геоэкономического лидерства США привёл к неоднозначным 

результатам, среди которых такие негативные последствия, как 

колоссальный государственный долг, частичная деиндустриализация, рост 

безработицы, снижение реальных доходов значительного числа граждан. 

Именно нерешённость данных проблем и их усугубление в течение 

последних лет стали ключевой причиной неожиданной победы 

республиканской партии во главе с Д. Трампом, который акцентировал 

внимание на повышении конкурентоспособности американского бизнеса и 

повышении уровня жизни населения нижнего и среднего классов 

американского общества. 
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В действительности, несмотря на перечисленный комплекс 

серьёзных проблем американской экономики, а также активно 

нарастающие тенденции повышения роли развивающихся стран (прежде 

всего, КНР и Индии) в мировой экономике, США сохраняют значительный 

хозяйственный потенциал и обладают перспективами по преодолению 

текущей внутриэкономической ситуации и повышению 

конкурентоспособности на мировых рынках.  Во-первых, следует 

отметить, что, несмотря на потерю передовых позиций в 

производственном секторе вследствие предшествующей частичной 

деиндустриализации, США сохраняют глобальное лидерство в научно-

инновационной и валютно-финансовой сферах. 

Так, несмотря на достижения Китая в научной сфере, на 

Соединённые Штаты, уверенно занимающие лидирующие позиции в 

мировом научно-техническом секторе, приходится около 40% мировых 

затрат на науку, 35-37% производства высокотехнологичной продукции, 

45% нобелевских премий в сфере науки, 29-30% от совокупного 

количества научных публикаций, 43-44%  в рамках участия в 

международных научных конференциях [7]. Согласно данным Industrial 

Research Institute [4], по итогам 2016 г. затраты США на НИОКР составили 

514 млрд. долл. США, в то время как Китая, занимающего второе место, – 

396,3 млрд. долл. (таблица 1). При этом доля американских затрат на 

НИОКР от величины ВВП страны продолжает существенно превышать 

китайские показатели – 2,77% против 1,98%. 

 

Таблица 1 - Страны-лидеры по затратам на НИОКР в 2016 г., 

млрд. долл. США 

Страна Величина затрат % от ВВП 

США 514,00 2,77 

КНР 396,30 1,98 

Япония 166,60 3,39 

ФРГ 109,25 2,92 

Южная Корея 77,14 4,04 

Индия 71,48 0,85 

Франция 60,05 2,26 

Россия 50,95 1,50 

Великобритания 45,54 1,78 

Бразилия 37,18 1,21 

 

Также США сохраняют глобальное лидерство в мировом экспорте 

объектов интеллектуальной собственности, что является одним из 

наиболее показательных свидетельств интеллектуальной мощи 



54 
 

американской науки (таблица 2). Так, согласно данным Всемирной 

торговой организации [9], по итогам 2014 г. экспорт США в данной сфере 

составил 131,6 млрд. долл. США, при том, что совокупный экспорт 

объектов интеллектуальной собственности стран ЕС – 90,5 млрд. долл. 

США, а, например, Китая – лишь около 0,7 млрд. долл. США.      

 

Таблица 2 - Крупнейшие экспортеры объектов 

интеллектуальной собственности, 2014 г. [1] 

Место Экспорт млн. долл. США 

1 США 131 636 

2 Европейский Союз 90 541 

3 Япония 36 832 

4 Швейцария 16 628 

5 Республика Корея 5 151 

6 Канада 3 973 

7 Сингапур 3 151 

8 Китай 676 

9 Австралия 894 

 

Что касается финансовой сферы, то Соединённые Штаты также 

удерживают лидирующие позиции в мире. Так, в соответствии с Global 

Financial Centers Index [5], в ТОП-10 ведущих мировых финансовых 

центров входят 5 американских городов – Нью-Йорк, Сан-Франциско, 

Бостон, Чикаго и Вашингтон. При этом Нью-Йорк уверенно занимает 

вторую строчку в мире, уступая лишь Лондону. 

Таким образом, очевидно, что наличие ведущих позиций в таких 

сферах, как наука и финансы, обусловливает возможность возвращения 

лидерства и в иных сферах, в том числе в производственной сфере. В 

особенности данные перспективы усиливаются в условиях постепенного 

удорожания рабочей силы в азиатских государствах (прежде всего в 

Китае), становления новой длинной волны экономического макроцикла и 

шестого технологического уклада, а также прогноза начала новой 

индустриальной революции. Ключевое значение имеет и ориентация 

нового американского руководства на проведение экономической 

политики, покровительствующей национальному производству, 

возвращению и созданию новых рабочих мест, в том числе и в наиболее 

высокотехнологичных сферах. Важно отметить, что уже на текущий 

момент ориентация Д. Трампа на проведение соответствующей 

экономической политики привела к созданию за первые два месяца 2017 г. 
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235 тысяч новых рабочих мест при наиболее благоприятных 

предшествующих прогнозах в количестве 196 тысяч [3]. 

С точки зрения укрепления позиций американской индустрии особой 

важностью также характеризируется решение нового президента США о 

проведении более акцентированной на интересы американских 

трудящихся внешнеэкономической политики. В частности, это касается 

более выборочного отношения к заключению многосторонних торговых 

договоров, смещению акцентов в приоритетности американской 

внешнеэкономической линии на заключение двусторонних соглашений, в 

том числе зон свободной торговли. 

Таким образом, совокупность внутриэкономических и 

внутриполитических факторов, а также сохраняющееся лидерство США в 

мировой экономике в ряде ключевых сфер свидетельствует о значительных 

перспективах Соединённых Штатов по наращиванию геоэкономической 

конкурентоспособности в условиях деятельности новой администрации, 

кризиса текущей модели глобализации мировой экономики и начавшегося 

переформатирования мирохозяйственной системы. Успешность 

экономических реформ в США неизбежно станет одним из основных 

факторов в кристаллизации новой конфигурации геоэкономического 

лидерства в мировой экономической системе. 
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§1.9. РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В 

ФОРМИРОВАНИИ СРЕДНЕГО КЛАССА   

 

Современное общество состоит из   различных социальных групп. 

Эти группы находятся между собой в социально – экономических, 

политических, духовных в связях и отношениях.  В рамках этих связей и 

отношений они и могут существовать, проявлять себя в обществе. Все это 

обусловливает целостность общества, его функционирование как единого 

социального организма, суть которого раскрывали в своих теориях О. 

Конт, Г. Спенсер, К. Маркс, М. Вебер, Т. Парсонс, Р. Дарендорф и др.[1]. 

Социальная структура базируется на общественном разделении 

труда и на отношении к собственности на средства производства.  Поэтому 

социальная структура в любом обществе достаточно сложна и является 

предметом внимания не только социологов, но и экономистов, политиков и 

государственных деятелей. Важно понять, что без уяснения социальной 

структуры общества, без четкого представления о том, какие социальные 

группы внутри него существуют и каковы их интересы, нельзя добиться 

успеха в государственном управлении.   

 Социология нам дает фундаментальные понятия социальной 

структуры, социального состава и социальной стратификации, раскрывают 

тесную связь между ними. Структуру можно выразить через совокупность 

статусов.   В примитивном обществе мало статусов и низок уровень 

разделения труда, в современном – множество статусов и высок уровень 

организации разделения труда.   Но как бы много ни было статусов, в 

социальной структуре они равны и связаны друг с другом функционально.   

Совокупность статусов представляют собой социальный состав населения. 

И здесь группы равны друг другу, они также расположены горизонтально. 

Действительно, с точки зрения социального состава, все казахи, женщины, 

инженеры, беспартийные и домохозяйки равны. 

Но в реальной жизни неравенство людей играет огромную роль. 

Неравенство – это критерий, при помощи которого одни группы 

разместились выше или ниже других. Социальный состав превращается в 
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социальную стратификацию – совокупность расположенных в 

вертикальном порядке социальных слоев, в частности класс, бедных, 

средних (зажиточных) и богатых. Стратификация – это определенным 

образом «ориентированный» состав населения [2]. 

 В социологии выделяют четыре главных измерения стратификации - 

доход, власть, престиж, образование.  

Другими словами, социальная структура возникает по поводу 

общественного разделения труда, а социальная стратификация – по поводу 

общественного распределения результатов труда, т.е. социальных благ. 

Экономистов интересует вертикальный порядок социальных слоев, роль 

каждого слоя в экономической деятельности общества, а также показатели 

и эффективного распределения национального дохода.  

Особое внимание экономистов сосредоточено на проблеме 

формирования среднего класса. Это проблема относится к стратегическим 

задачам государственной политики.  Особую актуальность и важность 

данная задача обретает в связи с объявленной Главой государства 

стратегией по вхождению в число 50-ти наиболее конкурентоспособных и 

динамично развивающихся стран мира.  

Средний класс — уникальное явление в мировой истории, его не 

было на протяжении всей истории человечества. Он появился лишь в XX 

веке. Само понятие «средний класс» возникло в XVII веке в Англии.  Это 

понятие обозначало особую группу предпринимателей, противостоявших, 

с одной стороны, верхушке крупных землевладельцев, с другой бедным 

крестьянам и рабочим.  

В современном обществе средний класс составляет основную часть. 

В этот класс входят традиционные слои частных собственников, т. е. 

представителей мелкого и среднего бизнеса, большую часть крестьян и 

фермеров, а также новые средние слои, которые составляют 

интеллектуалы, инженерно-технические работники, административный 

персонал, служащие, высококвалифицированные рабочие, работники 

сферы обслуживания. 

Удельный вес средних слоев в развитых странах составляет ныне 60-

70% населения, а нижние и верхние слои (бедные и элитные группы) 

значительно уступают среднему классу по численности. 

Основная функция среднего класса заключается в том, что эта 

группа является стабилизатором общества. То есть чем больше удельный 

вес, тем меньше возможность возникновения социальных конфликтов и   

межнациональные столкновений. Средний класс является 

стабилизационным буфером между двумя противоположными полюсами, 

бедными и богатыми, и не дает им столкнуться. Чём больше удельный вес 

среднего класса, тем дальше друг к другу полярные точки стратификации, 

тем менее вероятнее их столкновение. И наоборот. Именно средний класс 
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заинтересован в экономической и политической стабильности общества, в 

проведении программ по снижению бедности, в борьбе с коррупцией, в 

прозрачности бюджетов и действий государства.  Он определяет 

политические ориентиры государственной политики и заинтересован в 

демократических преобразованиях [3]. 

Следующая функция среднего класса экономическая, он является 

основным налогоплательщиком; основным работодателем; поставщиком 

высококвалифицированных кадров в экономику. А также средний класс — 

самый широкий потребительский рынок для мелкого и среднего бизнеса. 

Чем многочисленнее этот класс, тем увереннее стоит на ногах малый 

бизнес. 

Не маловажно отметить политическую актуальность формирования и 

развития среднего класса.   Так, например, средний класс в развитых 

странах реально осознает свои цели и, имея отстаивающие их интересы 

политические институты, может артикулировать свои ценности и 

притязания на политическом пространстве. То есть средний класс 

рассматривается в целом как гарант политической свободы и инициатор 

нововведений. 

В известном смысле средний класс формирует идеологию и 

моральные устои общества, поскольку благодаря своей численности 

доминирует во всех ветвях власти. Помимо вышесказанного высокая 

социальная мобильность среднего слоя в развитых обществах реализуется 

и в таких функциях как распространение знаний, информации, 

определение характера и структуры потребительского рынка.  

Очевидно, что современные политические системы развитых 

государств отличает наличие именно такого среднего слоя в социальной 

структуре общества, который не только создает материальные блага, но и 

обеспечивает стабильность существования и развития демократических 

институтов. 

         Коренные изменения в экономике, политике, социальной сфере, 

произошедшие в современном Казахстане за небольшой промежуток 

времени, привели к фундаментальным  изменениям в социальной 

структуре казахстанского общества. В результате этих изменений, что мы 

«потеряли» средний класс интеллектуалов и интеллигенции (в западном 

понимании – новый средний класс) и получили средний класс 

предпринимателей (старый средний класс).   

Качественные критерии среднего класса сводятся к уровню доходов, 

стандартам потребления, уровню образования, владению материальной 

или интеллектуальной собственностью, способностью к 

высококвалифицированному труду.  

Вместе с тем важной характеристикой среднего класса выступает 

система норм социального поведения и самочувствия: готовность к 
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инновациям в сфере профессионального труда, уравновешенные 

социальные ориентации, готовность к социальному диалогу, способность к 

самоорганизации, чувство социальной идентичности [4]. 

При всем разнообразии структуры среднего класса можно выделить 

общие, либо сближенные черты статусов этих групп: 

1.  уровень дохода, благосостояния; 

2.  относительную устойчивость экономического статуса, его 

стабильность и устойчивое экономическое самообеспечение; 

3.  владение собственностью либо условиями, необходимыми для ее 

эффективного функционирования на современном уровне; 

4. обладание знаниями и умениями высокой квалификацией, 

информацией; 

5. обладание уникальными творческими знаниями в сфере науки, 

культуры   

6. способность влиять на общественный процесс и управление им.  

Исходя из выше изложенного, можно указать социальные группы, 

которые в перспективе составят у нас средний класс: 

1. собственники среднего и мелкого капитала, часть владельцев 

мелкой трудовой частной собственности; 

2. лица, работающие по найму: 

-   высококвалифицированные специалисты – ИТР, менеджеры, 

руководителисреднего и частично низшего звена, осуществляющие 

техническое и функциональное руководство, организацию на 

предприятиях и в организацияхлюбых форм собственности; 

-   высококвалифицированные рабочие с современным типом 

квалификации; 

-   высококвалифицированные специалисты непроизводственного 

профиля; 

3.   лица, осуществляющие гражданскую власть (кроме тех, кто 

входит в высшие слои) и часть служащих – исполнителей, 

обеспечивающих деятельность власти; 

4.  деятели науки, свободных профессий (творческая интеллигенция); 

5.   часть среднего офицерства и др. 

Таким образом, понятие «средний класс» обозначает в современном 

обществе не класс, а сложный социально-структурный конгломерат. 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев придает большое 

значение становлению казахстанского среднего класса. При этом 

кардинальное решение проблем становления среднего класса Президент 

видит в развитии и поддержке малого и среднего бизнеса: «Когда в нашей 

стране в этой сфере будет задействовано 50-60 % трудоспособного 

населения, мы не будем зависеть от экспорта нефти и металлов. Тогда мы 
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добьемся стабильности в обществе, тогда можно будет говорить о 

воспитании среднего класса» [5].  

В своем ежегодном послании к народу Казахстана в феврале 2010г. 

Нурсултан Назарбаев отметил: «Мы хотим видеть мощный 

предпринимательский класс, готовый брать на себя риски, осваивать новые 

рынки, внедрять инновации». Сформулирована  конкретная  цель:  к 2014 

году  довести уровень малого бизнеса в ВВП Казахстана до 40%. Для 

реализации данной задачи вводится единая бюджетная программа по 

развитию предпринимательства в регионах, получившая название 

«Дорожная карта бизнеса - 2020». 

Вместе с тем следует отметить, что формирующийся средний класс 

нашего общества пока не набрал должного веса, в основном он 

концентрируется крупных городах, в первую очередь гг. Алматы и Астана.  

  Характерными особенностями, препятствующими формированию 

среднего класса, являются: 

-   недостаточная эффективность проводимых государственных 

программ на местах;  

-  сохранение длительной безработицы и обусловленное этим 

снижение квалификации специалистов; 

-     недостаточность слоя современных высококвалифицированных 

рабочих, специалистов, менеджеров и т.п.,   

-     низкий уровень жизни, доходов тех групп, которые могли бы в 

перспективе составить средний класс; 

-    неустойчивость статусов большинства социальных групп. 

Для преодоления выше перечисленных препятствий мы предлагаем 

конкретные пути совершенствования механизма формирования среднего 

класса с учетом всех факторов, сложившихся в экономике: 

- совершенствование механизма реализации государственных 

программ; 

- внедрение международных стандартов менеджмента качества в 

государственных учреждениях - администраторах госпрограмм; 

- разработка комплекса мероприятий по качественному развитию 

малого бизнеса в Республике; 

- развитие местного самоуправления, как фактора роста экономики 

регионов; 

- мониторинг степени самоидентификации представителей 

различных страт себя со средним классом по регионам с дальнейшим 

использованием при совершенствовании госуправления;  

Первые три пункта перечисленных мер сконцентрированы на роли 

повышения образованности населения. К примеру, проанализировав более 

10 тыс. рабочих мест в США, американские ученые пришли к выводу, что 

при 10 %-ном повышении уровня образованности продуктивность труда 
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возрастает на 8,6 %. При аналогичном увеличении акционерного капитала 

она растет не более, чем на 4 %.  

У нас же набирает силу процесс снижения общего уровня 

образования населения. Другими словами, государству необходимо 

наладить более эффективную систему информирования и обучения 

предпринимателей, стимулировать развитие рациональной структуры 

малого и среднего бизнеса.  

Также развитие экономики регионов возможно через механизмы 

местного самоуправления. Мы понимаем, что получение определенной 

политической самостоятельности влечет за собой и экономическую 

самостоятельность, что довольно трудно осуществить, когда в стране 

большая часть регионов является дотационной. 

 Поэтому предварительно необходимо продумать приоритетную 

отрасль хозяйства, с помощью развития которой каждый регион мог бы 

обеспечить относительную самодостаточность и, второе, - интенсивная 

работа по развитию малого и среднего бизнеса. На наш взгляд эту задачу 

можно решить, определив в регионе Специальные экономические зоны. 

 Специальная экономическая зона (СЭЗ) - ограниченная территория в 

регионах с особым юридическим статусом по отношению к остальной 

территории и льготными экономическими условиями для национальных 

или иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон - 

решение стратегических задач развития государства в целом или 

отдельной территории: внешнеторговых, общеэкономических, 

социальных, региональных и научно-технических задач. 

Цели создания с точки зрения государства: 

 Привлечение прямых иностранных капиталов, передовых 

технологий производства товаров и услуг. 

 Создание новых рабочих мест для 

высококвалифицированного персонала. 

 Развитие малого и среднего бизнеса. 

 Развитие экспортной базы. 

 Импортозамещение. 

 Апробация новых методов менеджмента и организации 

труда. 

Цели создания с точки зрения инвесторов: 

 Приближение производства к потребителю. 

 Минимизация затрат, связанная с 

отсутствием экспортных и импортных таможенных пошлин 

 Доступ к инфраструктуре. 

 Использование более дешёвой рабочей силы. 

 Снижение административных барьеров. 

 Развитие территории. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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В настоящее время в Казахстане функционируют 10 специальных 

экономических зон: «Бурабай», «Астана – новый город», «Морпорт 

Актау», «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк», 

«Оңтүстік», «Парк инновационных технологий», «Павлодар», «Сарыарка», 

«Химический парк «Тараз»», «Хоргос – Восточные ворота»[6]. 

У всех СЭЗ выделяют следующие общие преимущества 

привлекательные для инвесторов:  

- Обложение НДС по нулевой ставке реализации товаров, 

потребляемых участниками зоны для осуществления деятельности, 

отвечающей целям СЭЗ; 

 - Предоставление земельных участков и строительство 

инфраструктуры за счет бюджетных средств;  

- Освобождение от уплаты за пользование земельных участков для 

участников СЭЗ на срок до 10 лет и от уплаты налога на имущество;  

-Уменьшение корпоративного подоходного налога на 100% по 

доходам от видов деятельности, соответствующие целям СЭЗ;  

-Отсутствие таможенных пошлин и способствование снижению 

административных барьеров. 

Создание СЭЗ обеспечит   благоприятные условия для 

максимального использования экономической мощи регионов.  По мере 

экономического роста региона, последует повышение реальных доходов 

населения и заработной платы, создание новых рабочих мест, рост 

субъектов малого и среднего бизнеса.  Следовательно, сформируется 

стабильный средний класс соответствующий всем современным 

критериям. 

 Особое место в формировании среднего класса занимает 

образование, так как в современном обществе, качество человеческого 

капитала зависит от уровня образованности населения. Увеличение 

государственных расходов в образовательную сферу дадут долгосрочный 

положительный эффект. Одновременно возникает реальная необходимость 

в повышении качества образования и налаживания   взаимодействий 

учебных заведений с реальным сектором экономики. В частности, вузам 

следует наладить тесную связь с работодателями и местными органами 

власти и на основе партнерских договоренностей разрабатывать целевые 

учебные программы по подготовке кадров. На основе этого готовить 

специалистов с уровнем квалификации соответствующих требованием 

времени и востребованных на рынке труда. Для индустриально-

инновационного развития экономики нами рекомендуется применение 

модели «тройной спирали».  

Эта модель инновационного развития была разработана учёными 

Генри Ицковицем (США) и Лойетом Лейдесдорфом (Нидерланды), 

которая предполагает развитие научно-исследовательской деятельности на 
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основе взаимодействия трех субъектов: государства, частного сектора и 

университетов[7].  

Данная модель отличается координацией действий и 

независимостью каждого из участников, что стимулирует свободу 

инновационного предпринимательства и развитие его по рыночной схеме. 

Государство в данной модели разрабатывает законодательную базу 

контроля над научной деятельностью, а также совместно с частным 

сектором осуществляет финансирование наиболее перспективных 

проектов. Важнейшими признаками университетов современного типа, 

является возможность проведения исследований в различных 

направлениях, подготовка высококвалифицированных специалистов, 

выработка знаний и передача их в экономику. Все эти меры позволят 

сформировать социальную структуру общества с сильным средним 

классом.   

Таким образом, роль государства в формировании среднего класса 

значительна. Развитие социальных реформ требует первоочередного 

формирования среднего класса, который свое благополучие и социальные 

ожидания связывает с общественным благосостоянием и политической 

стабильностью государства. Высокий удельный вес среднего класса в 

социальной структуре населения является одним из решающих признаков 

общества, определяемого как цивилизованное, в то время как большая 

доля бедных в той или иной стране характеризует обратное. 
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§1.10. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

ИНДИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

На современном этапе развития мировой экономики наблюдается 

активизация международного экономического сотрудничества стран. Для 

развития национального производства любой страны становится 

необходимым взаимодействие с другими странами, участие в 

международном разделении труда и международном обмене товарами и 

услугами. На этом фоне происходит активизация интеграционных и 

глобализационных процессов. Интеграция пронизывает самые различные 

стороны экономической и политической жизни. Таким образом, 

характерной чертой развития мирохозяйственных связей на современном 

этапе является активное включение в них всех стран и регионов.  

Исследованию проблем международной экономической интеграции 

и глобализации посвящены работы таких известных ученых, как В. 

Будкин, Т.Воронина [5], Н. Евченко, В.Геец, Ю.Макогон, В.Новицкий и 

др.  

Целью исследования является оценка процесса трансформации  

экономики Индии и выявление факторов стимулирующих и 

сдерживающих экономический рост страны. 

Эффективность национальной экономики зависит не только от 

результатов трансформации ее внутренней деятельности, но и от участия в 

международных экономических отношениях, степени ее интеграции в 

мировое хозяйство. Растущая открытость национальных экономик 

обусловливает соответствующую зависимость внутреннего рынка от 

внешнего, и усиливает их взаимодействие, что обуславливает структурную 

трансформацию экономик отдельных стран. Экономические особенности 

страны в целом оказывают большое влияние на ее внешнюю торговлю [6]. 

В связи с этим актуализируется вопрос определения условий, 

благодаря которым взаимодействие внутреннего и внешнего рынков 

позитивно влияет на стабильное социально-экономическое развитие 

государства. 

Основные тенденции трансформации экономической системы - 

институциональные изменения структуры экономической системы, 

интеграционные процессы, протекающие в экономике страны и изменение 

институциональной роли государства в современной экономике с учетом 

современных вызовов мировой экономики. 

 Современная экономика Индии активно развивается в условиях 

структурной трансформации и решения многочисленных внутренних и 

внешних экономических и социальных проблем. Развитие страны после 
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завоевания независимости происходит на базе рыночной экономики при 

значительной, а в определенный период и решающей, роли государства. 

Индийская экономика представляет собой социально-экономическую 

систему, сложившуюся в колониальный период: с многоукладностью 

экономики, кастами, сочетанием различных, порой несовместимых, форм 

хозяйствования, с иностранным (британским) капиталом, действовавшим 

на индийском рынке посредством развития экспорта своих товаров, 

создавая серьезную преграду развитию индийской промышленности.  

Развитие национальной экономики Индии включает два этапа: 

первый с конца 1940-х гг. до 1991 г. и второй - с 1991 г. до настоящего 

времени. Для каждого этапа характерна своя экономическая модель 

развития и позиционирования страны в мировой экономике.  

Закрытость экономики, жесткий протекционизм и строгая 

регламентация, сыгравшие, в свое время, положительную роль в развитии, 

пришли в определенное противоречие с новейшими тенденциями мировой 

экономики, с интересами как монополистического капитала, так и нового 

слоя предпринимателей, создавших сотни тысяч мелких и средних 

предприятий, и богатых фермеров, выигравших от аграрной реформы. 

 
Рис.1 Динамика изменения ВВП некоторых стран за период с 

1970 по 1990 гг., млн.долл.США.
 3
 

Либерализация экономики началась еще в 80-е гг. и значительно 

ускорилась в 90-е гг. XX в. Официально переход к новому этапу развития 

экономки был оформлен в 1991 г. провозглашением экономической 

реформы, получившей название новой индустриальной политики. 

Реформы касались трансформации госсектора и государственного 

регулирования экономики в целом. 

                                                           
3
 Рисунки и таблицы составлены автором по данным ЮНКТАД. http://unctad.org  
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Экономические реформы 1990-х гг. дали новый импульс 

экономическому развитию Индии, что положительно сказалось на темпах 

роста экономики (рис.2). 

 
 

Рис.2. Динамика изменения ВВП некоторых стран за период с 

1992 по 2015гг., млн. долл. США. [1] 

 

Все это обусловило переход к новому этапу развития, сущность 

которого заключалась в либерализации экономики и переходе на 

экпортоориентированную модель, характерную для новых 

индустриальных стран Юго-Восточной Азии, а также и для Китая. 

Индия - одна из крупнейших стран мира. Она занимает 2,4% 

территории земного шара, где сосредоточено 17% мирового населения (1,3 

млрд. чел. по данным 2013 года).  

Следует обратить внимание на возрастающую роль Индии в 

экономике Азиатского региона и в мировой политике в целом. Экономика 

Индии является 3-й экономикой мира по объёму ВВП после США и Китая 

с 2014 года. За годы независимого развития Индия проделала огромный 

путь от бедной отсталой крестьянской страны до мирового 

промышленного гиганта. Такие показатели как ВВП по всем индексам, 

ВВП на душу населения выросли на 20-22% за 4 года [1]. 

Экономика Индии стремительно трансформируется в сторону 

постиндустриализации. Но, на сегодняшний день, Индия всё еще остается 

развивающейся аграрно-индустриальной страной с развитой 

промышленностью. На рисунке 3 представлен вклад в ВВП различных 

секторов индийской экономики за последние 50 лет. 

Последние несколько лет правительством Индии проводятся  

реформы, направленные на увеличение объемов внешней торговли  

путем снижения бюрократических барьеров и устранения 

обременительных таможенных процедур и формальностей. В 2013 году 
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правительство Индии расширило торговые преференции для наименее 

развитых стран. Список разрешенных для беспошлинного ввоза товаров 

теперь охватывает 96,4% всех товарных позиций.  

 
Рис. 3. Доля в ВВП различных секторов экономики Индии 1950-

2015 гг., %[1] 
Помимо этого, Индия продолжает проводить активную политику по 

расширению двух- и многосторонних экономических отношений на базе 

соглашений о свободной торговле и преференциальных торговых 

соглашений.  

В настоящее время Индия имеет 10 соглашений о свободной 

торговле и 5 преференциальных торговых соглашений. 17 соглашений о 

свободной торговле находятся в стадии переговоров (в том числе с ЕАЭС). 

В Южно-Азиатском регионе Индия активно взаимодействует с соседними 

странами и укрепляет свои позиции в качестве регионального лидера.  

В 2015-2016 финансовом году, по данным Министерства торговли и 

промышленности Индии, товарооборот с зарубежными странами 

сократился по сравнению с 2014-2015 финансовым годом на 0,05% и 

составил 757,7 млрд. долл. США. Экспорт сократился на 0,7% до 308,3 

млрд. долл. США, а импорт увеличился на 0,4% до 449,5 млрд. долл. США. 

В целом за последние несколько лет стоимостные объемы индийского 

экспорта практически не меняются и составляют немногим более 300 

млрд. долл. США. 

Одной из приоритетных задач правительства является сокращение 

дефицита торгового баланса в связи с неблагоприятным финансовым 

положением страны. Снижение в последние годы цен на импорт сырой 

нефти позволило сохранить сальдо торгового баланса на прежнем уровне. 

В 2015/16 финансовом году дефицит торгового баланса Индии увеличился 

на 1,2% и достиг 137,0 млрд. долл. США.  

Индия активно применяет все основные виды тарифного и 

нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, которые 

включают импортные и экспортные пошлины, различные нетарифные 

барьеры. 
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Рис. 4. Основные торговые партнеры Индии в 2015 году, млрд. 

долл. США[1] 

Сектор услуг составляет около 50% ВВП страны, обеспечивает 

значительный приток иностранных инвестиций и занятость населения. По 

данным индийской статистики, в 2015/16 финансовый год экспорт 

индийских услуг вырос на 4,0% и составил 151,5 млрд. долл. США, а в 

первом полугодии 2015/16 финансовый год - на 3,7% до 75,9 млрд. долл. 

США. Главными партнерами Индии в торговле услугами являются 

развитые страны (США, Канада, ЕС, Япония) [2]. 

К основным видам услуг, экспортируемых Индией, относятся услуги 

в сфере разработки программного обеспечения (в 2013/14 фин. г. на них 

пришлось более 45% всего индийского экспорта услуг), деловых операций 

(консалтинг, аудиторские услуги, маркетинг, инжиниринг и др. – 18,8%), 

транспорта (11,5%), туризма (11,5%). 

Индия извлекла выгоду из наличия многочисленного образованного 

англоговорящего населения и стала основным экспортером услуг в области 

информационных технологий и программистов. 

Ведущим экспортером в Индию в последние годы является Китай 

[3]. Растущий дисбаланс двухсторонней торговли в пользу китайской 

стороны вызывает обеспокоенность индийского правительства. ОАЭ, 

Саудовская Аравия, Катар и Нигерия являются главными поставщиками на 

индийский рынок сырой нефти, по объему импорта которой в 2015 г. 

Индия вышла на третье место в мире. 

Объем импорта услуг в Индию в 2014-2015 снизился на 2,8% и 

составил 78,5 млрд. долл. США (в первом полугодии 2014/15 фин. г. – 39,9 

млрд. долл. США). Важнейшими статьями индийского импорта услуг 

являются деловые (34,2%), транспортные (20,9%), туристические (17,6%) и 

финансовые (10,2%). Таким образом, профицит платежного баланса в 

торговле услугами в 2013/14 фин. г. составил 73 млрд. долл. США (рост 

12,4%), а в первом полугодии 2014/15 фин. г. – 36,0 млрд. долл. США. Это 
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позволило покрыть 49,4% и 49,3% дефицитов торговых балансов товарами 

в 2013/14 фин. г. и в первой половине 2014/15 фин. г. соответственно [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Индия является одной из 

самых быстроразвивающихся стран мира, уже является третьей 

экономикой мира и имеет значительные преимущества по сравнению с 

другими странами: огромный и постоянно растущий рынок, 

развивающаяся инфраструктура, сложный финансовый сектор, гибкая 

регулирующая среда, льготы, ориентация на внутреннее потребление 

национального продукта и благоприятная экономическая перспектива 

делает Индию привлекательной для инвестиций. Деловая среда Индии 

благоприятствует устойчивому росту и достижению высокого уровня 

экономического развития. 

Долгосрочные проблемы Индии следующие: бедность, огромные 

потоки вынужденных эмигрантов в США и другие страны, неразвитая 

физическая и социальная инфраструктура, ограниченные возможности 

трудоустройства в  несельскохозяйственном секторе, недостаточный 

доступ к качественному среднему и высшему образованию, миграция 

сельского населения в города и постоянное отрицательное сальдо 

торгового баланса.  

 

Библиография 

1. Динамика изменения ВВП в разрезе стран/ ЮНКТАД 

[электронный ресурс] режим доступа: http://unctad.org  

2. “The Economic Times” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://m.economictimes.com  

3. Кравченко В.А. Трансформация экономики Китая в контексте 

глобальных вызовов мировой экономики // Конкурентоспособность 

национальных экономик и регионов в контексте глобальных вызовов 

мировой экономики: монография/под ред. Т.В. Ворониной; ЮФУ.- Ростов- 

на- Дону: Издательство ЮФУ, 2016.- С.128.-134. 

4. Кравченко В.А., Яценко А.Б. Трансформация украино-

российских торговых отношений в новых геополитических условиях // 

Конкурентоспособность национальных экономик и регионов в контексте 

глобальных вызовов мировой экономики: монография/под ред. Т.В. 

Ворониной; ЮФУ.- Ростов-на- Дону: Издательство ЮФУ, 2015.С.66-69. 

5. Воронина Т.В. Генезис форм и механизмов развития 

региональной экономической интеграции // Региональная экономика: 

теория и практика. 2011. № 5. С. 57-63. 

6. Amirbekova, A., Madiyarova, D., Andronova, I. What are the pros 

and cons for Kazakhstan of joining the WTO from an export potential point of 

view? Journal of Business & Retail Management Research (JBRMR) Vol. 11, 

Issue 3 April 2017. 

http://unctad.org/
http://m.economictimes.com/
https://elibrary.ru/item.asp?id=15568767
https://elibrary.ru/item.asp?id=15568767


70 
 

ГЛАВА 2 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК: 

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 
 

 

§2.1. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ: КАЗАХСТАН И ТРЕНД 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ 

 

 Современное развитие мирового хозяйства показало, что 

индустриализации становится уделом любого развивающегося общества. 

Разворот экономической политики ведущих стран мира к инновационной 

модернизации индустриального сектора (реиндустриализации) является 

современным трендом, который нельзя игнорировать странам 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС)[1, с 46].  При этом следует 

отметить, что тренды новой индустриализации приобретают определенные 

общие черты, которые были отмечены на Петербургском международном 

экономическом форуме 21-23 июня 2012г.[3]. Среди них особо можно 

отметить следующие: 

‒ Инвестиции в физическую инфраструктуру в длительный период в 

фиксированном капитале стран составляли более 25% ВВП, затем 

после скачкообразного роста инвестиционные показатели 

стабилизируются; 

‒ Производственный сектор длительный период составлял в них более 

25% ВВП и производство с добавленной стоимостью 

воспроизводило мультипликативный эффект;  

‒ Наличие  экономической основы роста для активного привлечения 

инвесторов, образование и профессионально-техническая подготовка 

в тесной связи с промышленной политикой.  

Надо признать, что многие страны уже заняли прочные позиции на 

технологической карте мира. Зачастую, ведя речь об индустриализации, 

часто ссылаются на опыт азиатских стран, где зарекомендовали себя три 

модели. 

Первая модель - политика протекционизма в течение длительного 

периода времени, в тесной связи с дисциплинированной бюрократией и 

отсутствием коррупции реализована была в Японии и Южной Корее. 

Возможности применения политики защиты отечественного 

производителя мы уже лишились, вступив в ВТО. 

Вторая модель быстрого развития экономик ряда стран Юго-

Восточной Азии и Китая  построена на использовании прямых зарубежных 
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инвестиций. Модель оригинальна тем, что что базирована на применении 

самой дешевой рабочей силы с самой низкой себестоимостью. Однако 

экономика среднего класса не будет привлекательна для производителя.   

Третья модель - модель Тайваня, построенная на использовании 

талантов в области технологий малых и средних предприятий, 

производящих ключевые компоненты, например, для компьютерной 

техники. Оказалось, что речь идет не о единичных специалистах, а  целых 

научных школах.  

Какой тип модели может иметь место в роственных отраслях 

Казахстана зависит от многих факторов. На пути к технологическому 

развитию имеются ограниченный набор эффективных активов, вплоть до 

реальных преград. Они могут быть следствием зависимости от ресурсной 

базы, узкого рынка (население Казахстана - это почти один город Стамбул 

или Московская область), уникальности инфраструктуры, 

континентальности и др.  

       Учет этих составляющих в проводимой политике рождает задачи 

методического характера в новой методологии структурных 

преобразований: 

‒ как сфокусировать силы и действия всех участников процесса 

индстриализации? 

‒ на какие сектора и области сделать опору? 

‒ строить длинные линейные производственные комплексы или 

производить быстро изменяемые и модифицируемые продукты? 

‒ кто будет основной силой:  сильные компании, средние, малые 

предприятия или создавать кластеры (не большие, но мобильные)? 

‒ где найти специалистов и инженеров мирового класса?  

‒ сосредоточиться на своем регионе или же активно проникать на 

мировые рынки, формируя свою международную специализацию?  

‒ отдать приоритетность замещению импорта, отверточному 

производству или локализароваться на продуктах международных 

разработок, международного производства на базе своих 

предприятий или заниматься вопросами вхождения в глобальные 

мировые индустриальные цепочки? 

         Все отмеченное выше, ставит перед Казахстаном широкий круг задач: 

действовать наугад, распыляя усилия по разным модным сферам 

промышленности, заниматься всем сразу или искать точки роста, 

основываясь не на объективных предпосылках, а на желаниях. 

Поспешность в этом деле может привести к печальным последствиям. 

Сегодня это уже произошло с производством вертолетов в Караганде, 

которое продается с молотка.  

На пути технологического развития современный Казахстан имеет 

несколько уникальных предпосылок: 
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Первое – это КазЭКСПО и идея о внедрении альтернативных 

источников энергии, которые весьма актуальны в XXI веке - эпохе 

дефицита ресурсов. Инновационные проекты и идеи направлены на 

экономию и сохранение энергоресурсов. Это внесёт большие изменения в 

экономики многих стран мира и, конечно, в Казахстан. 

Внедрение альтернативных источников энергии даст возможность 

экономить колоссальные количества природного сырья и даст мощный 

толчок и стимул ресурсоперерабатывающей промышленности. А это все – 

спрос на продукцию научного и высокотехнологичного сектора нашей 

страны. Строятся промышленные предприятия, претворяющие в жизнь 

проекты учёных, связанных с альтернативными источниками энергии.  

Экспорт такой продукции позволит Казахстану утвердиться в мировом 

пространстве как стране с высокими и передовыми технологиями.  

Содание такой «современной» экономики - это не только 

ресурсосбережение, но и минимальный урон природе. Другими словами, 

приближение и постепенное внедрение безвредной для Земли, как планеты 

в целом, «зелёной» экономики.  

Второе – это расширение евразийской интеграции и формирование 

зон свободной торговли со странами ШОС, АСЕАН. Это более 30 новых 

индустриальных стран. С  одной стороны, кооперация, безусловно, 

необходима и нужны совместные предприятия разных форм.  

Однако, надо уже сегодня думать не только о том, чьи инвестиции, 

но и о том, чья идея, кто является держателем образца продукта, у кого 

документация, кто придумал продукт. 

          С другой стороны, упрощение процедур торговли снижает затраты 

на ведение торговли, повышает эффективность и конкурентоспособность, 

облегчает интеграцию в глобальные цепочки создания стоимости и 

снижает влияние времени как торгового барьера. Потому уже сегодня 

следует брать в учет синхронность интеграции в местные, региональные и 

глобальные цепочки создания стоимости в промышленности и сельском 

хозяйстве.  

        Такая цепочка, состоящая из производителей нескольких стран, 

позволяет странам выйти на мировые рынки, даже если они не производят 

высокотехнологичные конечные продукты. При чем, варианты такой 

интеграция в региональные и глобальные цепочки создания стоимости 

сейчас составляет ключевой компонент экономического роста, 

основанного на торговле. В этом контексте эффективный импорт не менее 

важен, чем экспорт.  

Третье - это реализация программы «Нурлы жол» и адаптация к 

программе Экономического пояса Шелкового пути. Получить небольшие 

доходы за прогон китайских товаров по нашей территории, явно не предел 

казахстанской экономической мечты.  
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В радиусе 100 или может 200 км следует создать новую сеть 

размещения производств и местную инфраструктуру, позволяющую 

казахстанскую продукцию доставлять на этот новый путь.  

Другими словами, новую интеграционную карту следует строить с 

учетом формирования полюсов роста и полюсов развития, зная, что 

продукция местной промышленности, комплекс услуг производственного 

и социального характера уже сегодня нужны для Шелкового пути.  

Важно, чтобы не просто все хорошо работало, но и производилось в 

Казахстане с этикеткой «произведено в Казахстане» с прицелом выхода на 

мировой рынок. В этом плане вновь следует вчитаться в программу 

территориального развития и поднять статус сервисно-технологической 

специализации Казахстана. 

Четвертое – это проект создания «умных городов» для создания 

лучших условий жизни, допуская, что город, мобильность его жителей и 

энергетика городского пространства развивались в рамках одного проекта. 

Проект «умных городов» является еще одним источником развития 

технологий. 

Таким образом, нужна система абсорбации технологий, которые есть 

в мире, система воспитания новых кадров, система образования, изменение 

национального, налогового и таможенного режимов, которые подходят для 

создания того или иного продукта. В обрабатывающих комплексах 

стоимость рабочей силы ныне уже не принципиальна, как  качество. 

Национальная промышленная политика любой страны - есть поддер-

жание способности национальных производителей создавать уникальный 

конкурентоспособный продукт с реализацией всех конкурентных 

преимуществ национальной экономики, в том числе и менталитета. 

Менталитет тоже должен стать конкурентным преимуществом по 

отношению к тому или иному виду занятий и продуктов. Конкурентные 

преимущества есть не только у отдельных людей и у конкретных 

компаний, но и у стран в целом. Необходимо определить, какие именно 

точки перспективного роста существуют у страны. 

Отсюда можно заключить: нужна новая экономика, новая 

промышленность, нужно налаживать производство востребованной 

обществом продукции. Потому необходимо инвестировать в современную 

инфраструктуру и в защиту этой инфраструктуры. Это сегодня не только 

физическая составляющая, но и социальные проекты. Необходимо 

разработать кибер-защиту, и это еще одна область, где в основе лежат  

новые технологии. 

Уже зародлись в Казастане такие команды, как Стартапп «Мангуст», 

Bizmo, Indybo, AlmaCloud, алмаклауд CRM, Almasales, Алмасэлз, 

FastCallNanager, picVpic и Crystal. Это означает, что уже есть 

действительно крутые идеи, которые не только могут быть успешно 
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монетизированы на локальном рынке, но и имеют все шансы выйти на 

мировой рынок.  

Между тем, у разработчика идей есть много альтернатив: самим 

развить свой проект и зарабатывать на этом; можно продать стартап 

крупным игрокам; можно заявить о себе и получить работу в крупной 

международной корпорации; а можно самому стать венчурным 

капиталистом и колесить по миру в поисках таких же талантов.   

Все это свидетельствует о том, что нужны не только передовые идеи, 

их еще надо «схватить», затем нужно монетизированность, обеспечить 

успех на локальном уровне и стимулировать обеспечение успеха на 

международном уровне. Главное при этом, найти инвесторов, осознавая 

факт того, какими глазами видит казахстанцев иностранный инвестор. 

Необходимо  переходить к созданию промышленного прототипа, 

логистики планируемого производства, бизнес-модели продвижения и 

способа реализации. Потому стране нужна сеть компаний разных 

калибров, том числе, и малые. Практика показала, что некоторые игроки 

без поддержки иностранного капитала и государственных денег проводят 

прекрасные отсевы и акселерацию в Казахстане. 

Казахстан за 25 лет своего развития уже демонстрирует, что ранее 

принятые программы в стране, намеченные меры по их реализации 

свидетельствуют о том, что предпосылки для третьей модернизации в 

эпоху становления новой технологической революции созрели и 

подготовка к тому, чтобы сделать решающий шаг в новый этап развития – 

историческая необходимость. 

Оглядываясь на прошлую четверть века, можно увидеть, что много 

сделано за прошедшие годы. Экономическая основа третьей 

промышленной модернизации - это долгосрочное видение cоставляющих 

процесса формирования нового и очерченные горизонты, к которым 

нацеливает правительство весь казахстанский народ.  

Думается, что именно ускоренная технологическая модернизация 

экономики выступает одной из приоритетных задач развития страны.  

Диверсифицированный характер экономики Казахстана, по-прежнему, 

является основой его дальнейшей жизнеспособности. На данном этапе 

развития следует до конца реализовать возможности участия страны в 

МРТ, поставив его на качественную основу формирования. Такой 

качественный сдвиг необходим для стимулирования экономического 

роста, для сокращения государственных расходов и т.д. 

По своей сути новый курс, взятый страной, отражает смещение 

акцентов в стратегических и тактических приемах реформирования, 

частности: 

- все более приоритетными становятся наукоемкость производства и 

третичный сектор, поскольку все большая часть населения мирового 



75 
 

хозяйства втянута в производство информационных и других 

индивидуализированных благ; 

- для реализации этих установок принимается программа «Цифровой 

Казахстан», в которой ставка делается на культивирование новых 

индустрий, создаваемых с помощью цифровых технологий;  

-  фиксируется необходимость обеспечения развития коммуникаций, 

повсеместного доступа к оптоволоконной инфраструктуре. Акцент 

делается на необходимость развития перспективных отраслей (3D-

принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы), 

проникающих во все отрасли, включая здравоохранение, образование и др.  

И это неслучайно, поскольку развитие цифровой индустрии, как 

никакая другая сфера, может обеспечить импульс всем другим отраслям. 

Отсюда важным условием становления новых индустрий является 

поддержка инноваций и быстрое внедрение их в производство.  

В программе развития на среднесрочную перспективу показана 

важность роста производительности труда и основные факторы его 

наращивания, повсеместное внедрение элементов четвертой 

промышленной революции (автоматизация, роботизация, искусственный 

интеллект, обмен «большими данными» и другие. 

В связи с этим совместно с бизнесом разрабатывается комплекс мер 

технологического перевооружения базовых отраслей до 2025 года. Особое 

место среди вторых комплексных задач занимает продолжающийся 

процесс индустриализации, который базируется на развитии 

конкурентоспособных экспортных производств в приоритетных отраслях.  

Одновременно перед казахстанским обществом представлена 

целевая установка - встраивание в глобальные цепочки производства и 

сбыта товаров и услуг с активным привлечением капиталов 

транснациональных компаний.  
Соответственно, в своих ожиданиях казахстанское общество должно 

соизмерить свои взгляды с тем, что произошло в новых индустриальных 

странах. Мировая практика свидетельствует о том, что экспортные потоки, 

в частности, в АТР предопределяются интенсификацией 

интернационализации в мире и ростом ТНК. Наряду с трудоемкими 

процессами растет миграция многих высокотехнологичных производств. В 

итоге, в структуре экономик стран происходят кардинальные изменения, 

растет производительность труда при снижении численности работающих.  

Расчленение многих технологических процессов позволяет ТНК 

уменьшать затраты на производство продукции, создавая возможности для 

продвижения импортного сырья к морским портам и пунктам доставки. С 

одной стороны, в этих направлениях сосредоточена, во-первых, 

возможность наращивания внешнеторгового оборота страны и объемов 

экспортных поставок. С другой стороны, следует осознать, что в этих 
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странах активно растет процесс глобализации отечественного бизнеса и, в 

особенности, крупных фирм региона.   

Все это означает, что при тесном сотрудничестве и партнерстве с 

ТНК могут быть развиты новые схемы продвижения казахстанских 

товаров, миграции капитала, новые вектора международного 

сотрудничества Республики Казахстан.  

Казахстан, как страна с развивающейся экономикой в целях 

недопущения пребывания на обочине нового динамичного мира должен 

приложить немало усилий для встраивания в глобальные цепочки 

стоимости. Однако, как ресурсоориентированная страна он не сможет 

развиваться, если не возьмет курс на переход к экономике знаний и 

инноваций.  

Процессы, предопределенные глобализацией, требуют очерчивания 

траектории развития РК и определения места в мировом хозяйстве. Это 

требует, прежде всего, решения двух взаимосвязанных проблем: 

возможности вписаться в складывающееся международное разделение 

труда и улучшение позиций Казахстана в складывающейся системе 

глобальной экономики. 
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§2.2. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ: 

ПОКАЗАТЕЛИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ   

 

Категория «конкурентоспособность» значима для современной 

экономической науки, приобретая характер универсальной экономической 

категории, отражающей целевые уровни функционирования субъектов 

мировой экономики различной экономической природы и масштаба – от 

субъектов предпринимательства до национальных отраслей и 

территориальных социально-экономических систем (регионы, государства, 

союзы государств).  

Проблематика конкурентоспобности представляется актуальной как 

в теоретическом аспекте, так и для обоснования факторов и условий, 

позитивно влияющих на целевой результат; часто она используется в 

междисциплинарных исследованиях политического, геополитического, 

географического, социально-экономического и управленческого характера, 

поскольку любую субъектную проблему возможно соотнести с 

конкурентоспособностью как задачей управленческой и 

предпринимательской деятельности. 

Анализ теоретических положений и подходов к количественной 

оценке конкурентоспобности в отечественных и зарубежных 

исследованиях показывает, что пока не сформировано общепринятого 

мнения об инструментарии количественной оценки 

конкурентоспособности субъекта управления. Многокритериальность 

подходов и разноуровневость субъектов характеризуют попытки увязать 

общее управление или отдельные показатели деятельности предприятия с 

проблематикой конкурентоспобности как наиболее общей и понятной. 

Традиционными инструментами сравнительной оценки 

конкурентоспобности остаются рейтинги, либо сравнение достижений 

выполняется по отдельным показателям. 

Следует упомянуть, что однозначно принятого определения 

категории «конкурентоспособность» в научных публикациях не 

содержится. Авторы указывают на различные ее аспекты, которые в самом 

общем виде звучат как «способность побеждать в соревновании» [1, с.109]. 

Подобное обобщенное определение лишь подтверждает факт, что бизнес – 

это соревнование или конкуренция, имманентно присущая любой форме 

организации и процессам, протекающим в природе. Семантика слова 

«конкурентоспобность» означает именно «способность конкурировать»: на 

мировых и национальных рынках, в товарах и продуктах, результатах 

интеллектуальной деятельности. 

Пока еще недостаточно детально изучено, каким образом и какие 

механизмы определяют то, что одни страны и регионы, отрасли и 

предприятия могут побеждать в конкурентной борьбе, а другие – нет,  
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почему уровень конкурентоспобности может быть волатильным и как 

сохранять позитивную динамику развития в современном 

взаимосвязанном мире, особенно – для стран и регионов.   

Одно из наиболее развернутых определений конкурентоспобности 

приводит Шаститко А.Е. «Конкурентоспособность – популярное понятие, 

используемое экономистами и лицами, принимающими политические 

решения, для обоснования мероприятий, которые должны быть 

реализованы в целях улучшения положения объекта мероприятий 

относительно других объектов, обладающих аналогичными 

характеристиками с точки зрения результатов функционирования данного 

класса объектов.  

Исследование конкурентоспособности подвержено в меньшей 

степени перепадам внимания исследователей и политиков, чем вопросы 

конкурентной и промышленной политики – направлений деятельности 

органов государственной власти, тесно связанных с решением проблемы 

повышений конкурентоспособности российских товаров, 

товаропроизводителей, отраслей российской экономики, российских 

регионов и экономики России в целом» [2].  

Из приведенного определения следует, что конкурентоспобность 

связывается исследователями, в первую очередь, с промышленной 

политикой, и отражает результат управленческих воздействий по 

повышению конкурентоспособности российских товаров, 

товаропроизводителей, отраслей российской экономики, российских 

регионов и экономики России в целом. Кроме того, автор подчеркивает, 

что данные воздействия классифицируются как «мероприятия», 

проводимые в целях улучшения положения данного «объекта»  в 

сравнении с «данным классом объектов» [2].  

Таким образом, конкурентоспобность представляется категорией 

политики, управления, носит характер сравнительного инструмента, 

определяющего превосходство над другими объектами аналогичной 

природы. Следовательно, для уточнения и спецификации 

конкурентоспобности важны: 1) выбор объекта исследования; 2) отбор 

критериев для сравнения; 3) инструментарий, обеспечивающий 

достоверность и адекватность процедуры ранжирования идентичных 

объектов по избранным критериям.  

Согласно классификационным признакам субъектов исследования 

конкурентоспособности выделяются 2 ключевых группы:  

– отрасли (компании) как субъекты предпринимательства;  

– государства (регионы) – территориально-обособленные 

образования, объединяющие совокупность субъектов и 

институциональную среду их функционирования.   
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По типу внешней предпринимательской среды различают  

«национальную» (внутристрановую, внутрирегиональную) и 

«глобальную»  конкурентоспособность.  

Теоретические положения конкурентоспособности используются 

посредством инструментов принятия решений, следовательно, 

необходимы показатели и методы их расчета в целях проведения 

сравнительного анализа и оценки. Другими словами, важно выявить, 

насколько глобальные тренды и современные тенденции мирового рынка 

определяют характер конкурентоспособности и как отражаются на 

количественных методах ее измерения?  

Профессор кафедры делового администрирования Гарвардской 

школы бизнеса М.Портер создал теорию конкурентоспобности, предложив 

первичный элемент конструкции, «атом» – конкурентное преимущество, а 

также обосновав «ромб конкурентоспобности» как основу оценки 

конкурентоспособности компаний и регионов с использованием теории 

кластеров. В своих работах он доказал, что для производственных 

компаний, конкурентное преимущество складывается из множества 

отдельных видов деятельности, входящих в состав процессов разработки, 

производства, маркетинга, доставки и обслуживания каждого продукта 

компании [3].   

В книгах «Конкурентная стратегия» (1980), «Конкурентное 

преимущество» (1985) и «Конкурентные преимущества стран» (1991, на 

русском языке вышла под названием «Международная конкуренция»)         

М. Портер развивает теорию конкуренции и конкурентоспособности для 

всех уровней управления, доказывая, что ее современная форма носит 

характер «глобальной», при этом традиционные сравнительные 

преимущества стран, такие как наличие природных ресурсов и дешевой 

рабочей силы, более не являются основными источниками их 

благополучия [4]. 

Сделанный более четверти века стратегический вывод М. Портера о 

неизбежной трансформации ключевых факторов международной 

конкурентоспобности национальных экономик – конкурентных 

преимуществ – доказал свою состоятельность, которая подтверждается на 

длительном интервале развития. Стратегия реализации экономической 

политики, в основе которой находятся природные ресурсы, например, 

нефть и газ (Россия, Венесуэла, государства Ближнего Востока) и дешевая 

рабочая сила (Китай, государства Юго-Восточной Азии) не привели 

данные страны к безусловному мировому лидерству, хотя высокие цены на 

энергоносители и стратегия государственной ориентации на экспортное 

производство, а также стимулирование иностранных инвестиций 

позволили им добиться заметных экономических успехов.  
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В последнее десятилетие тенденции снижения и возросшая 

волатильность мировых цен на энергоносители, минимизация влияния 

дешевой рабочей силы как фактора экономического роста оказали 

негативное влияние на состояние экономики Китая и государств – 

экспортеров энергоносителей. 

Для другого субъекта конкурентоспобности – государства (региона) 

– в экономической литературе подчеркивается значимость 

международного аспекта конкурирования на мировых и национальных 

рынках, сохранения взаимодействия с иностранными компаниями, 

особенно, в научной и инновационной сферах деятельности. Синергия 

международного взаимодействия ускоряет выполнение сложных проектов.  

В одной из классических работ по теории региональной 

конкурентоспособности профессора Кембриджского университета 

Р.Мартина (2003) представлено детальное исследование ее теоретических 

основ и факторов,  сделан вывод, что конкурентоспобность регионов 

базируется на производительности [5, p.2-1–2-19].  

Европейские эксперты, кроме того, полагают, что «в современной 

экономической дискуссии конкурентоспобность видится как ключевой 

индикатор успеха или неудачи политики, ... применяемая к регионам… 

«конкурентоспобность» может создавать впечатление о ситуации 

выигрыша или поражения, когда один регион выигрывает от опыта 

другого, или что регион достигает конкурентоспобности путем 

значительного сокращения заработной платы или занятости. Вызов 

состоит в том, чтобы разработать концепцию конкурентоспобности, 

избегающую данных проблем, но объясняющую, почему большинство 

регионов имеют и высококонкурентные, и полностью неконкурентные 

компании, несмотря на действующие внутри региона общие условия: 

инфраструктуру, человеческий капитал, качество которых влияет на все 

фирмы» [6, с.10].  

Аналитические разработки ЕС подчеркивают  связь международных 

условий и социальной роли конкурентоспособности, определяя ее как 

«способность региона генерировать относительно высокие уровни дохода 

и занятости, будучи открытым для внешней конкуренции», уточняя, что 

«регион, чтобы быть конкурентным, должен гарантировать одновременно 

количество и качество рабочих мест» [6, с.10].  

Российские исследователи также подчеркивают социально-

экономический характер конкурентоспособности региона: «Под 

конкурентоспособностью региона … понимается способность 

взаимодействующих субъектов региональных отношений обеспечить 

эффективное использование ресурсов для производства 

конкурентоспособных товаров и услуг и на этой основе – высокий уровень 

качества жизни населения и дохода собственникам капитала» [7,с.18-19]. 
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Возможно согласиться с данным подходом к конкурентоспособности, как 

методом улучшения социально-экономической системы («качество жизни 

населения и доход собственникам капитала»), но важно учитывать, что в 

таком случае ее количественное измерение переносится на условия 

функционирования системы, которые в мире весьма различны.  

Внешний вектор региональной конкурентоспособности особо 

значим для отечественного рынка: лишь экспорт  позволяет сохранить 

объемы производства любых отраслей экономики, но особенно – в 

условиях сохранения тенденции снижения доходов населения – отраслей и 

товаров потребительского сектора. Стратегия государств и регионов на 

расширение мировых рынков сбыта характеризует усиление 

международного фактора в обеспечении темпов роста экономики. 

Таким образом, конкуренция на глобальных товарных и финансовых 

рынках оказывает существенное влияние на конкурентоспособность 

объектов мировой экономики, усиливая ее международный характер, 

следовательно, и конкурентоспособность регионов также следует 

рассматривать как международную. В современном мире ни одна 

экономически развитая страна не может существовать без 

взаимовыгодного и постоянно растущего международного обмена, а 

решения по изоляции страны от внешнего мира, которые могут носить 

характер внутренних (политика) или внешних (санкции), выступают 

негативным фактором для достижения высоких темпов развития 

экономики.  

В литературе представлены многокритериальные оценочные и 

ранговые системы показателей, влияющих на конкурентоспобность 

исследуемого объекта: компаний первичного производственного звена и 

крупных холдингов,  социально-экономических региональных систем 

(микро-, макро- и мега- уровней) России, а также государств в целом.  

Признано, что наиболее детально конкурентоспобность исследована 

для уровня компаний как замкнутой системы, результаты деятельности 

которой зависят от внутренних и внешних условий. Количественная 

оценка конкурентоспобности компаний означает способность работать 

результативно, обеспечивая рост объемов производства товаров и услуг, 

дохода. Именно положительная динамика финансовых результатов 

характеризует конкурентоспобность компании.   

В условиях глобальной экономики конкурентоспособность 

национальных компаний в значительной мере определяется вектором ее 

международного развития и эффективностью использования преимуществ 

международного разделения труда. Индикаторами данного процесса могут 

выступать показатели интернационализации бизнеса, в числе которых 

следует использовать (за период), например, такие как: 
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– доля доходов компании от экспорта товаров, услуг и продуктов 

интеллектуальной деятельности в общем объеме доходов; 

–   число государств, в которых находятся зарубежные 

подразделения предприятия (компании, филиалы, представительства); 

– доля зарубежных активов компании в общем объеме активов; 

– инвестиции в зарубежные активы компании, динамика инвестиций; 

– численность иностранных работников, занятых на предприятии на 

руководящих должностях.  

Для регионов показателями интернационализации выступают: 

– объем экспорта товаров высокой степени переработки, со 

значительной долей добавленной стоимости; 

– объем экспорта неаффилированными региональными компаниями; 

– доля транзитных внешнеторговых грузов, проходящих через 

пункты пропуска, по отношению к объему региональных внешнеторговых 

грузов;   

– объем иностранных инвестиций (поступивших и накопленных) в 

регионе, в том числе, за исключением инвестиций из офшорных 

юрисдикций.     

Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что 

глобализационные процессы усиливают международный характер 

конкурентоспособности субъектов управления, сохраняя ее при этом 

традиционную социально-экономическую направленность.  

Система показателей количественной оценки 

конкурентоспособности предприятий и регионов должна включать 

показатели глобализационного позиционирования и их динамики.    
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§2.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИНДИИ И РОССИИ (В 

ИСТОЧНИКАХ И ИСТОРИОГРАФИИ 1991-2016 ГГ.) 

 

Двусторонние экономические отношения Индии и России 

представляют собой уникальные межгосударственные связи. Данное 

партнерство в форме экономического, политического, культурного и 

научно-технического сотрудничества вносит неоценимый вклад в 

формирование, как экономик самих стран, так и мирохозяйственных 

отношений в целом. Особое значение, с точки зрения компаративного 

анализа, приобретает тот факт, что данные взаимосвязи не были 

отягощены различного рода противоречиями и военными конфликтами. 

Исторические события ХХ в. оказали огромное воздействие на 

билатеральные экономические отношения стран. Началом их 

формирования можно считать 1900 г. В это время в Бомбее (совр. Мумбаи) 

открывается Российское императорское генеральное консульство [43]. Это 

позволило вывести партнерские отношения на новый уровень. 

Правительство стало получать регулярную аналитическую информацию, 

что отразилось на экономическом сближении регионов, росте торгово-

экономических взаимосвязей стран, а также появлении миграционной 

активности. 

Образование СССР, Великая депрессия и Вторая мировая война 

оказали негативное воздействие на экономические отношения стран. 

Однако новым этапом в их развитии следует считать 1947 г. 3 июня 1947 г. 

был подписан Закон о независимости Индии. Незадолго до этого, в апреле 

1947 г., СССР установила дипломатические отношения. В 50-е годы ХХ в. 

начинается сближение экономик стран, что приводит к значительному 

росту экономических взаимосвязей. Экономические потрясения СССР 

середины 1980-х гг. и последующий его распад, оказал разрушительное 

воздействие на экономические контакты стран. Только в начале 2000-х гг. 

государства формируют новый этап кооперации, в основе чего лежит 

стратегическое партнерство стран на условиях прозрачности и 

взаимовыгодности. Немалую роль в этом играет стремление стран к 

формированию нового мирового экономического порядка, следствием чего 

стало образование БРИКС. 
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Изучение двусторонней экономической кооперации Индии и России 

на современном этапе условно можно разделить на два направления: 

исследование двустороннего и многостороннего формата отношений 

между странами.  

Двусторонний формат экономических отношений Индии и 

России. 

Начало научному изучению двусторонних российско-индийских 

экономических отношений на современном этапе было положено в 1995 г. 

К этому времени вопросы о перспективах развития восточного вектора 

внешнеэкономической деятельности России становятся все более 

актуальными. Следует отметить, что научные исследования этой проблемы 

в начале 90-х гг. ХХ в. как таковые отсутствуют. Скорее всего, это вызвано 

особым вниманием специалистов к внутренним дисбалансам в экономике 

России и отсутствием готовности страны к внешнеэкономическому 

сотрудничеству. 

Профессор Анита Индер Сайн в 1995 году в своей работе 

«Отношения Индии с Россией и Центральной Азией» впервые дала оценку 

текущему положению российско-индийских экономических отношений. 

По ее мнению, Индия и Россия являются стратегическими партнерами. 

Однако, сфера развития данных отношений предопределена положением 

России как правопреемницы СССР и востребованностью Индии к 

продукции военно-промышленного комплекса (далее – ВПК). Именно 

военная промышленность является опорой билатеральных экономических 

и политических отношений Индии и России [1, c.69-75].  

Действительно, к 1995 г. между Россией и Индией было подписано 

три межгосударственных соглашения, которые, с юридической точки 

зрения, имели отношение к экономической составляющей, однако, на 

практике не оказывали какое-либо стимулирующее воздействие. 

Анализируя экономические связи стран, Анитой Индер Сайт 

выделено ряд причин коллапса взаимоотношений стран в начале 1990-х гг. 

[1, c.75]: 

1. Нестабильность курса рубля относительно индийской рупии и 

размеры внешнего долга Индии. 

2. Неконкурентоспособность индийской продукции на рынке России 

вследствие наплыва товаров из более индустриализированных 

стран.  

Соответственно, основой билатеральной кооперации Индии и России 

должны стать не экономические, а политические предпосылки. В этой 

связи необходимо отметить традиционные политические трудности между 

Индией и Пакистаном, которые, с учетом не менее традиционных 

интересов России в данном регионе, играют первоочередное значение для 

характеристики индийско-российских взаимосвязей [1, c.77-79].  
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Предпосылкой к формированию такого рода экономических 

отношений, по мнению Аниты Индер Сайт, должны были стать страны 

Центральной Азии, которые имели тесные экономические контакты с 

Россией  [1, c. 80]. 

Идеи Аниты Индер Сайт получили развитие в работах, на тот момент 

научного сотрудника Института оборонных исследований и анализа Индии 

Йотсны Бакши. В 1998-1999 гг. выходит две ее работы – «Индия в 

стратегическом мышлении России» и «Российская политика в Южной 

Азии», которые в целом формулируют основные тенденции и перспективы 

экономических взаимоотношений Индии и России. 

Во-первых, ориентируясь на заявление Министерства иностранных 

дел РФ, Южная Азия находится на седьмом месте в списке приоритетов 

внешней политики страны, а экономическое развитие России – на третьем 

месте в этом списке. Исходя из этого, автор делает вывод о том, что 

российско-индийские экономические отношения являются следствием 

политических решений, и Индия является неприоритетным направлением 

экономического развития РФ [2, c.1]. 

Во-вторых, основной причиной застоя экономических отношений 

между странами, Й. Бакши считает смену вектора экономического 

развития России с востока на запад. Формируя рыночную экономику, 

государство олицетворяет свою экономическую политику все более с 

развитыми европейскими странами, нежели с азиатским регионом. 

Сложившееся положение дел кардинально меняется вследствие 

реализации криогенного соглашения и формирования единой 

геополитической политики стран [3, c.2-4]. 

В 1999 г. впервые внимание на российско-индийские отношения 

обратила российская экономическая школа. В этом году появляется 

коллективная монография СИПРИ «Россия и Азия: повестка дня в области 

безопасности» (под редакцией Г.И. Чуфрина). 

В отличие от иностранных коллег, в России данный тип 

билатеральных экономических отношений считали весьма перспективным. 

Более того, экономическое взаимодействие и торговлю рассматривали как 

ключ к долгосрочному стратегическому партнерству. Еще одним 

немаловажным аспектом, подталкивающим Россию к сотрудничеству с 

Индией, является формирование имиджа надежного и востребованного 

контрагента, нацеленного на долгосрочные отношения [4, c. 247-248]. 

В 2002 г. профессор Дипа Оллапалли в своей работе «Indo-Russian 

strategic relations: New choices and constraints» поставила цель дать оценку 

перспектив двусторонних отношений Индии и России. Следует отметить, 

что это первая попытка охарактеризовать данный тип отношений на всех 

уровнях билатерального взаимодействия: двустороннего, регионального и 

многостороннего. 
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 В основе исследования Д. Оллапалли лежит утверждение о 

стремлении обеих стран к би- и мультиполярной экономической и 

политической системе. С точки зрения политологии, формирование такой 

системы основано на идеологических концепциях, которые в ряде случаев 

противоречат экономическим целям и приоритетам государства. 

Соответственно, по мнению автора, крах биполярной системы вызван не 

только распадом СССР, но и отказом России от экономически 

неэффективных видов сотрудничества [5, c.136-137].   

В контексте экономики, идеи Д. Оллапалли схожи с концепцией Й. 

Бакши, подтверждая тот факт, что для российско-индийских отношений 

экономика является по большей части продолжением политики. Поэтому 

индийско-пакистанские и китайско-индийские отношения оказывают 

первостепенное воздействие на экономическую дипломатию России в этом 

регионе, особенно с учетом роли ВПК России в данных отношениях [5, 

c.140]. 

Особое значение имеет положение Индии и России в регионе. 

Однополярная система, по мнению Д. Оллапалли, требует 

реформирования, что было предпринято еще в 2000 г., когда политический 

треугольник Россия-Китай-Индия впервые вышел на мировую арену. 

Однако, несмотря на общие стратегические планы участников этого союза, 

экономическая конкуренция между ними оказывает деструктивное 

воздействие на образование Азиатского региона, как единого и 

конкурентоспособного центра притяжения экономической силы [5, c.141-

144]. 

 Российско-индийские отношения, по мнению Д. Оллапалли, 

являются одними из наиболее стабильных и долгосрочных в азиатском 

регионе. Однако, положение Китая, как в двустороннем, так и 

многостороннем формате экономических отношений, формирует 

отдельную сферу научных интересов. 

 В 2003 г. экономическую оценку двусторонних российско-

индийских отношений в сфере ВПК дала Е.Ю. Шкодских. Безусловно, 

являясь уже многие годы масштабным импортером продукции военной 

промышленности, Индия стремится снизить степень экономической и 

политической зависимости от других стран в данной сфере. Так, в 90-е гг. 

ХХ в., была принята программа «импортозамещения», направленная на 

создание внутри государства собственного ВПК, способного 

удовлетворять текущие потребности страны. Соответственно, спустя более 

30 лет взаимоотношений в этой сфере, страны переходят от торгово-

посреднической модели экономических отношений к кооперационно-

воспроизводственной, что, с экономической точки зрения, менее выгодно 

для России. Перспективы подобных изменений автор отражает в 



87 
 

тенденциях военно-технических отношений Индии и России, среди 

которых наиболее важными, по ее мнению, являются:  

- создание новых рабочих мест;  

- повышение требований к качеству российской продукции; 

- двустороннее инвестирование наукоемких технологий;  

- диверсификация импорта Индии, вследствие сокращения 

российских поставок и роста роли США и Израиля в данном сегменте 

индийского рынка; 

- сближение подходов в международной безопасности [6, c.180-182]. 

По сути, подобная эволюция с точки зрения двусторонней 

кооперации, является основанием реформирования экономических 

отношений стран, и, по мнению Е.Ю. Шкодских, должна стать базисом 

интеграционного взаимодействия стран [6, c.183]. 

Вопрос военно-технической самостоятельности Индии раскрывается 

в работе Ф.Н. Юрлова «Россия и Индия: проблемы сотрудничества и 

безопасности». По его мнению, в вопросах кооперации в сфере ВПК, 

Индия нуждается в иностранных технологиях. Концепция военно-

технической самостоятельности Индии является недостижимой до 

подписания договора о защите интеллектуальной собственности между 

Индий и Россией. Тем самым, Россия стремится исключить возможность 

продажи Индией российской продукции третьим странам [7, c.139]. 

В 2009 г. Б.Н. Кузык и Т.Л. Шаумян издали фундаментальное 

исследование, посвященное стратегии партнерства России и Индии в ХХI 

в. С точки зрения истории изучения российско-индийских отношений, 

авторами был подчеркнут особый статус данной кооперации. По их 

мнению, перспектива текущего сотрудничества стран основана на 

взаимодействии в сфере экономической и политической безопасности. 

В действительности, данная работа формирует научный интерес к 

изучению экономической составляющей российско-индийских отношений, 

в том числе сегментации научных исследований, отражая ряд 

перспективных направлений межгосударственной кооперации, не 

имеющих отношения к ВПК, таких как топливно-энергетический сектор, 

информационные технологии, рекреационные и прочие услуги. 

Кроме того, совершенно другой вид приобретает концепция 

регионального взаимодействия Индии и России в условиях мировой 

глобализации. В отличие от модели Д. Оллапалли, Б.Н. Кузык и Т.Л. 

Шаумян говорят о едином экономическом треугольнике Индия-Китай-

Россия, имеющем точки пересечения экономической активности и не 

рассматривающем Китай, как конкурента. Безусловно, речь не идет об 

экономической интеграции в таком формате. Однако, при рассмотрении 

двусторонних отношений, фактор третьей стороны в этом регионе играет 

первостепенное значение [8, c.1045-1115].  
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В 2011 г. С.И. Лунев в своей работе «Пакистан или Индия: выбор для 

России», очертил одну из основных предпосылок стратегической 

кооперации Индии и России. Эти страны имеют сходную позицию 

относительно мирового терроризма. Тем самым, можно говорить о том, 

что эта страна «представляет собой угрозу безопасности России» [9, c.118]. 

По мнению автора, урегулировать данный вопрос можно лишь с участием 

Китая, что затрагивает также сложные вопросы урегулирования тибетского 

и кашмирского конфликтов [9, c.119].  

Одним из первых специальных исследований российско-индийских 

экономических отношений можно считать работу Д.О. Щелкунова в сфере 

интернет-экономики. Автор, ориентируясь на мировые экономические 

тенденции (аутсорсинг и информатизация экономических процессов) 

выявил довольно перспективное направление двусторонней кооперации. 

Индия имеет мощный сектор интернет-услуг, что, в совокупности с 

масштабами ее экономики, позволяет привлекать государству большое 

количество иностранных инвестиций и новейших технологий. Россия же 

не имеет столь высоких достижений и стремится диверсифицировать 

структуру ВВП за счет роста, в том числе, сектора услуг [10, c.3-5]. 

Соответственно, кооперация по данному направлению, в совокупности с 

имеющимся экономическим потенциалом обеих стран, имела бы 

положительные эффекты для обеих экономик. 

Кроме того, по мнению Д.О. Щелкунова, ключевая проблема 

российского IT-сектора – это его локальность. В десятку крупнейших 

компаний данной отрасли входят относительно небольшие по мировым 

меркам предприятия. С учетом же непрекращающейся технологической 

гонки, размер предприятия позволяет получать дополнительные 

финансовые средства [10, c.6-7]. 

В 2013 году в работе Н.Г. и С.Г. Приваловых индийское направление 

рассматривается как способ решения проблем российской экономики. 

Идеи авторов основаны на модели азиатской конкурентной борьбы Д. 

Оллапалли, где индийский и китайский векторы противопоставляются 

друг другу. Ситуация с российско-китайскими экономическими 

отношениями, по словам авторов, выходит из-под контроля, и Россия все 

больше превращается в сырьевой придаток Китая, лишаясь возможности 

развития собственной национальной экономики. Особой проблемой 

является миграционная и демографическая ситуация на Дальнем Востоке, 

где китайская экспансия имеет не только теоретическое, но и вполне 

реальное воздействие [11, c.12-14].  

Безусловно, говорить о том, что индийский вектор является более 

выгодным для России, чем китайский, невозможно. Однако, следует 

учитывать «осевое положение» Российской Федерации, что, с точки зрения 

геополитики, оказывает ключевое воздействие на ситуацию в Евразии. 
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Следовательно, национальное благосостояние и экономическая 

безопасность государства в международном масштабе имеет особое 

значение [11, c.15-18]. 

Следует также отметить, что наряду с китайским и индийским 

направлениями развития экономики России, авторы уделяют особое 

внимание японскому вектору. Однако, с нашей точки зрения, «решение по 

предоставлению Россией для японцев части своей территории в Сибири и 

на Дальнем Востоке во временное пользование сроком на 50 лет» [11, c.19] 

является слишком радикальным и, по сути, заменяет один тип 

внешнеэкономической экспансии на другой.  

В этом же 2013 году под эгидой Российского совета по 

международным делам выходит работа под названием «Тезисы о 

российско-индийских экономических отношениях», которая определяет 

всю суть экономических отношений Индии и России на современном 

этапе. В первую очередь, авторы Тезисов отталкиваются от 

стратегического характера билатеральных российско-индийских 

отношений, показанного уже в работе Б.Н. Кузык и Т.Л. Шаумян. Особое 

значение приобретает комплекс проблем, среди которых можно выделить 

те, которые оказывают непосредственно экономическое воздействие на 

отношения между странами [12, c.10-15]: 

1. Ограниченное количество конкурентоспособных 

отраслей экономики России 

2. Серьезная конкуренция за рынок Индии между РФ и 

США 

3. Недостаточная информационная обеспеченность 

российского бизнеса о ситуации на рынке Индии 

4. Недостаточная научно-техническая кооперация стран. 

Кроме того, в работе есть существенные сегментационные аспекты 

двусторонних экономических отношений стран. В сфере ВПК 

сотрудничество между Россией и Индией сокращается. Помимо 

диверсификации данной отрасли причинами этому является: 

1. Неконкурентоспособность России по некоторым видам 

продукции 

2. Иностранные лицензии на товары ВПК, от чего всячески 

отказывалась РФ [12, c.18-19]. 

Еще одним важным аспектом билатеральной российско-индийской 

кооперации является нацеленность стран на экономическую 

модернизацию. Однако, на практике подобную политику возможно 

осуществить лишь при наращивании капиталовложений. Индии выгодно 

сотрудничать с Россией по этому направлению, так как привлечение 

иностранных прямых и портфельных инвестиций противопоставляется 

увеличению внутреннего заемного капитала [12, c.20-21]. 
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События 2014 года стали переломным этапом в изучении российско-

индийских экономических отношений. Политические факторы привели к 

повышению роли восточного вектора в геоэкономической стратегии 

России. Основой появившихся в этом году и позднее исследований 

является анализ конкурентоспособности и перспектив развития основных 

направлений российско-индийского сотрудничества.  

ВПК и синергия стран в данном направлении остается основой 

партнерства [26-28]. В 2014 году в ежегоднике СИПРИ затронута тематика 

конкуренции России и США за рынок Индии. Основное внимание уделено 

тенденциям рынка ВПК Индии, к которым относятся: 

1. Масштабные размеры рынка, увеличивающиеся ежегодно. 

2. Последовательная политика диверсификации. 

3. Сложность тендерного процесса в области ВТС. 

4. Наращивание лицензионного производства [13, c.706-707]. 

По сути, большинство нынешних тенденций негативно сказываются 

на военно-техническом сотрудничестве (далее ВТС) стран. Учитывая 

положение США, Россия имеет ряд сегментов в экономике Индии, в 

которых ее продукция не вызывает опасений с точки зрений 

конкурентоспособности. Однако, это лишь ряд ниш, и говорить об их 

неизменном будущем не приходится. В то же время и США имеет ряд 

трудностей на индийском рынке, так как преобразование торговых 

отношений в научно-производственные на практике имеет сложности, 

которые не урегулированы до сих пор [13, c.707-712]. 

В 2015 году К.Г. Буневич и А.Г. Бродунов подвели итоги ВТС Индии 

и России. По их мнению, странам удалось достигнуть следующих 

результатов: 

- отработан механизм совместной разработки высокотехнологичной 

продукции военной сферы; 

- отмечается рост экономической эффективности проектов; 

- установлены устойчивые кооперационные связи и высокая 

мобилизационная активность; 

- введены новые производственные мощности, в рамках чего были 

освоены новейшие методы проектирования; 

- достигнута экономия средств Министерства обороны РФ [29, c.51]. 

Основа современной российской экономики – это экспорт 

энергоресурсов. В то же время Индия, по данным Международного 

энергетического агентства, является одним из крупнейших центров 

потребления энергии в мире. Поэтому, в первую очередь, исследователи 

обратили внимание на топливно-энергетический сектор кооперации. Л.Н. 

Федякина и Ю.А. Коновалова в специальной  работе сформулировали 

основные перспективы нефтегазового сотрудничества. Началом 

совместных разработок по данному направлению можно считать 2010 год, 
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когда между странами было подписано Соглашение о развитии 

сотрудничества в нефтегазовой сфере. Следует отметить, что масштабы 

индийского рынка подтверждают тот факт, что российско-индийские 

отношения в данной сфере являются не менее перспективными, чем 

российско-китайские. Однако для этого необходимо решить 

существующие логистические трудности. Данная политика будет 

сопровождаться существенными расходами, нецелесообразными на 

данном этапе функционирования экономик. В целом, даже если 

рассматривать подобный вариант энергетического взаимодействия, то в 

его основу, вероятно, ляжет российско-китайский проект «Сила Сибири». 

Существуют и альтернативные способы строительства газопроводов через 

Туркмению, Афганистан и Пакистан. Однако в виду нестабильности 

индийско-пакистанских отношений и сложной обстановки в Афганистане, 

данный проект имеет масштабные риски. Еще одним вариантом 

нефтегазовой кооперации стран является Арктический регион, освоение 

которого Индия считает также своей приоритетной целью. По мнению 

авторов статьи, сотрудничество в нефтегазовом секторе позволит странам 

усилить кооперацию и в других отраслях, таких как машиностроение и 

металлургия [14, c.4-6]. 

И.В. Зеленева подошла к оценке перспектив двусторонних 

энергетических отношений Индии и России с позиции SWOT-анализа. 

Особая часть исследований энергетической сферы билатеральных 

российско-индийских отношений посвящена многостороннему формату. 

Важно отметить, что впервые в научной литературе появляется идея 

сотрудничества в трехстороннем формате с АСЕАН.  Основана она на 

стремлении к активизации программы энергетического сотрудничества 

Россия – АСЕАН на 2010-2015 гг., которая в действительности не оказала 

значительного воздействия [15, c.35-36].  

По мнению Н.К. Семеновой, ШОС является наиболее перспективной 

площадкой по реализации энергетической политики в азиатском регионе. 

Именно страны ШОС позволяют Индии реализовывать собственные 

экономические интересы, среди которых: создание развитой сети 

транспортных коммуникаций, освоение инвестиционного и торгового 

рынка стран-участниц ШОС, реализация новых энергетических проектов 

[16, c.40]. 

Особое значение в изучение энергетической кооперации стран 

внесли О.В. Маляров и В.И. Сотников, ответив на причины формирования 

энергетического сотрудничества и выявив различные форматы его 

оптимизации. Энергетика является основой стратегических приоритетов 

государства. Соответственно решение вопросов энергетической 

безопасности Индии не только создаст комплекс экономического 

взаимодействия с Россией, но и позволит диверсифицировать экспорт РФ 
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за счет реализации высокотехнологичных проектов за рубежом [17, c.36-

37]. Исходя из этого, возможно выделить следующие перспективные 

векторы энергетических российско-индийских отношений: 

- совместная разведка и добыча нефти, включаю разработку 

месторождений на территории третьих стран; 

- газификация и электрификация территории Индии, путем 

предоставления оборудования, комплектующих и строительных услуг; 

- кооперация в сфере атомной энергетики; 

- строительство трубопроводов; 

- производство и совместная эксплуатация специализированных 

морских судов (танкеров и газовозов) для перевозки сжиженного 

природного газа; 

- расширение существующих и строительство новых морских 

портов; 

- сотрудничество в сфере угольной промышленности; 

- производство энергетического оборудования и развитие 

энергосберегающих технологий; 

- использование возобновляемых источников энергии [18, c.14-15]. 

В 2016 году Чандра Рекха из Центра по изучению энергии воздуха в 

Индии подтвердила основные перспективы сотрудничества в сфере 

энергетики. По ее мнению, те энергетические цели, которые ставит перед 

собой Индия, выливаются в стратегическое партнерство стран. Однако, со 

стороны Индии особое опасение вызывает западная направленность 

экономики России. Несмотря на стремление государства к 

диверсификации экспортной направленности, европейский вектор, по-

прежнему, занимает важное место во внешнеэкономических приоритетах 

России. 

Торговая составляющая в современных экономических отношениях 

имеет первоочередное значение. Однако российско-индийские отношения 

характеризуются нестабильностью данного показателя, ввиду зависимости 

приоритетных направлений экспорта стран от внешних факторов. Из-за 

этого особую роль с точки зрения стратегического партнерства 

приобретает степень рискованности и инновационности экономического 

взаимодействия [19, c. 109-111].  

По мнению Н.В. Галищевой, экономические отношения между 

Россией и Индией, с точки зрения компаративного анализа, представляют 

собой торговые качели. Стабилизация данной кооперации в ХХI в. создает 

почву для ее углубления, среди которой необходимы оптимизация 

валютных отношений (переход на взаимные расчеты в рублях и рупиях) и 

интеграция Индии в систему ЕАЭС [20, c.4-5]. 

Важным аспектом данных отношений является кредитная 

составляющая, а именно вопрос урегулирования индийской 
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задолженности. В 1993 г. она составляла 10,2 млрд. долл. США. В 2014 г. 

данный показатель был равен уже 1,3 млрд. долл. США. Следует отметить, 

что свои долговые обязательства Индия всегда погашала в установленные 

сроки. Более того, данные выплаты были направлены в индийскую 

экономику, путем создания совместных российско-индийских 

предприятий, таких как АФК «Система», ОАО «НИС», ОАО «Вертолеты 

России», ОАО «ФармЭКО», ЗАО «Сибур Холдинг», и реализации научно-

технических проектов [22, c. 851-853]. Фактически задолженность Индии 

на практике имела форму инвестиций [20, c.6-7].  

В целом индийские инвесторы были всегда больше заинтересованы в 

реализации проектов с Россией, чем их российские коллеги. При этом речь 

идет как о проектах на территории Индии, так и на территории России. 

Поэтому возможно говорить о перспективе увеличения российских 

инвестиций в экономику Индии, за счет проектов в сфере добычи и 

обработки полезных ископаемых, оптовой и розничной торговли, и 

особенно за счет строительства. Инфраструктурные проекты, такие как 

промышленный коридор Дели-Мумбаи, «умные города», транспортные 

коридоры, позволят достигнуть намеченного уровня кооперации. Кроме 

того, целесообразно увеличивать роль российских прямых иностранных 

инвестиций в экономике Индии, доля которых сейчас менее 1% [21, c.8-9].  

Переходя к анализу современного положения дел в экономических 

отношениях между странами, пытаясь отыскать причины существующих 

проблем этих взаимоотношений, исследователи сконцентрировались на 

эволюционном и компаративном подходе. Безусловно, ключевое 

воздействие на современные отношения оказывает экономическая 

политика СССР по отношению к Индии. Россия является правопреемницей 

СССР, и поэтому текущее положение дел следует оценивать через призму 

советского влияния. Следует отметить определенную степень эволюции 

данных отношений, которые подстраиваясь под международные 

тенденции, стремятся к технологизации и сервисизации. Наиболее 

перспективными проектами, в настоящее время, по мнению Л.В. 

Станкевич, являются [23, c.58]: 

- сборочное производство «Камаз Моторз Лимитед»; 

- продвижение самолетов МС-21 и Сухой Суперджет-100; 

- разработка Верхнекаменского месторождения калийно-магниевых 

солей; 

- разработка месторождений апатит-нефелиновых руд Партомчорр. 

Помимо текущих приоритетов экономических отношений профессор 

Пуя Пасван выделяет дополнительно космическую сферу и создание ЗСТ 

(на многосторонней основе, с учетом интересов и потребностей ЕАЭС) 

[24, c.6-8]. Чандра Рекха отмечает также возможность сотрудничества в 
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сельскохозяйственной сфере, алмазной промышленности, фармацевтике и 

информационных технологиях [25, с.171-174]. 

Многосторонний формат российско-индийских экономических 

отношений. 

В 2001 г., аналитик банка «Goldmen Sachs» Джим О’Нил вводит в 

мировую литературу новую группу стран (БРИК), которые по его мнению 

становятся двигателями мировой экономики. Фактически, с учетом 

налаживания отношений в рамках РИК, начало 2000-х можно 

характеризовать, как введение в международный обиход многостороннего 

формата сотрудничества между Индией и Китаем. 

Несмотря на это, первой научной публикацией по данной тематике 

можно считать работу М. Кобаяши-Хилари, который обосновал роль стран 

БРИК в глобальной тенденции Офшоринг 2.0 [30, c.4-6]. По сути, данная 

работа не претендует на характеристику многостороннего формата БРИК. 

Более того само существование БРИК, как определенной структуры, стало 

действительным лишь в 2009 г., после саммита стран в Екатеринбурге. В 

2010 г. к объединению присоединилась ЮАР. Именно после этого, БРИКС 

стали уделять серьезное научное внимание, стремясь понять перспективы 

кооперации стран-участниц, в том числе экономические.  

В 2011 г. А.А. Архангельская провела исследование по актуализации 

данной тематики. Отталкиваясь от характеристик Джима О’Нила, автор 

сконцентрировалась на идее формирования биполярного мира, в котором 

БРИКС станут основным конкурентом США. Основой данного 

реформирования должна стать мировая валютная система. Финансовый 

кризис 2008-2009 гг. показал несовершенство Ямайской валютной 

системы. Доллар, как базис мировой экономики, более не вызывает 

доверия. БРИКС стремится к отказу от использования доллара во 

взаимных расчетах. Более того, страны стремятся к этому же и в 

двусторонних расчетах с третьими странами. Однако на данный момент 

осуществить подобное невозможно в виду ряда объективных причин [31, 

с.4-5]: 

- наличие значительной части активов в американских долларах; 

- операции с юанем являются частью жесткой финансовой политики 

Китая, что будет ограничивать использование валюты во взаимных 

расчетах; 

- различный уровень ликвидности национальных валют. 

Следует отметить, что торговая составляющая никогда не играла 

ключевой роли в построении модели экономически эффективной 

структуры БРИКС. Первоначально акцент был сделан на исследовании 

роли ТНК БРИКС в мировой экономике. А.А. Пахомов еще в 2012 г. 

отметил тот факт, что постепенно ряд компаний БРИКС переходят с 

регионального на международных уровень, а многие из них уже обладают 
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масштабами и качественными характеристиками для этого. Более того, все 

страны обладают собственными особенностями движения капитала. 

Бразилия укрепила свои позиции в горнометаллургическом секторе, 

Россия – в нефтегазовом и энергетическом, Индия – в фармацевтике и 

телекоммуникациях, Китай – в финансовом и высокотехнологичном 

секторах. ЮАР безусловно выделяется из данной группы стран, так как 

количественные показатели вывоза ПИИ из страны сравнительно 

небольшие. Наибольшую экономическую силу представляют ТНК по 

предоставлению потребительских услуг [32, c.17-21]. 

Ключевая проблема для всех стран БРИКС – отсутствие 

квалифицированных кадров. За исключением ряда отраслей специализации 

Индии и России, страны ощущают явную нехватку темпов 

инновационного развития [32, с.22-23]. 

В 2013 году А.В. Акимов отметил, что, с точки зрения политики, 

БРИКС является перспективным объединением. Однако, оно не обладает 

никакой экономической составляющей. Автор поднял ряд экономических 

проблем Индии, которые негативно сказались бы на ее участии в БРИКС. 

Отправной точкой исследования является заявление Амартия Сена, 

лауреата Нобелевской премии по экономике, в котором тот отметил, что 

стремление конкурировать с Китаем по темпам роста ВВП является 

нецелесообразным. По его мнению, Индии необходимо 

сконцентрироваться на повышении качества жизни внутри страны, что в 

свою очередь повлечет за собой смену приоритетов экономической 

политики. Кроме того, масштабные проблемы страны в сфере 

продовольствия и социальной безопасности подталкивают ее к 

экономическим реформам, и темп роста в 8-10% в год не может решить 

этих трудностей [33,c.3-4]. 

В целом страны БРИКС, с экономической точки зрения, обладают 

значительной неоднородностью. С точки зрения экономической теории, 

данная проблема не позволит создать экономически эффективное 

объединение, а его внутренняя интеграция приведет к обогащению более 

развитых стран и упадку менее развитых [33, c.7-8]. 

По мнению А.Н. Вергун, построение данного объединения 

обусловлено рядом причин, среди которых доминирующее положение 

доллара и геоэкономические принципы стран. БРИКС обладает рядом 

общих преимуществ, по отношению к другим странам, среди которых: 

- многоотраслевой промышленный комплекс; 

- первостепенная роль внутреннего рынка; 

- высокая роль государства [34, c.156]. 

Продолжая идеи А.А. Пахомова, А.Н. Вергун выделяет факторы 

роста привлекательности стран БРИКС для иностранных инвестиций, 

среди которых – крупные внутренние рынки, квалифицированная и 
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недорогая рабочая сила, богатые природные ресурсы. Однако, основу 

роста данного показателя составляют крупные ТНК, чего нельзя сказать о 

положении малого и среднего бизнеса. В целом, показатель легкости 

ведения бизнеса в странах БРИКС достаточно низкий [35, c.129-131]. 

Кроме того, особое значение в деятельности ТНК стран БРИКС имеет их 

региональный характер, вследствие чего, роль близлежащих стран 

чрезвычайно высока. Еще одной отличительной особенностью является 

высокая роль офшоров в потоках иностранных инвестиций, что имеет как 

положительные эффекты (мобилизация ресурсов и оптимизация условий 

ведения бизнеса), так и негативные (сокращение налоговой базы стран) 

[35, c.132-133]. 

В 2014 году выходит ряд фундаментальных работ в сфере 

экономического взаимодействия стран БРИКС. Так, Институт экономики 

РАН опубликовал монографию под названием «Новое направление 

российской внешней и внешнеэкономической политики – взаимодействие 

в БРИКС». Осуществив анализ природно-ресурсного, инвестиционного и 

финансового потенциалов стран, а также охарактеризовав 

внешнеэкономические цели объединения, были сформулировали его 

перспективы. Несмотря на отсутствие единого мнения, относительно 

целесообразности БРИКС, авторы полагают, что подобное объединение 

приведёт к реформированию мировой экономической и политической 

системы. С целью углубления кооперации, необходимо: 

- институционализация объединения; 

- ЗСТ и торговые альянсы в рамках БРИКС; 

- рост роли реальных инвестиций; 

- политическое, научно-техническое и культурное сотрудничество 

[36, с.200-218]. 

Еще одним фундаментальным исследованием является работа Б.А. 

Хейфеца «Россия и БРИКС. Новые возможности взаимных инвестиций», 

которая детализировала исследования А.А. Пахомова и А.Н. Вергуна. 

Проанализировав текущее инвестиционное положение стран БРИКС, автор 

создал дорожную карту инвестиционного сотрудничества, в которой были 

отражены следующие направления: 

1. Развитие традиционных и новых сфер, способствующих 

модернизации национальных экономик. 

2. Стимулирование взаимных инвестиций, на базе промышленного и 

научно-технического сотрудничества. 

3. Координация инвестиционной политики стран БРИКС по 

принципу обменно-компенсационных схем [37, c.160-169]. 

Кроме того, по мнению Б.А. Хейфец, одной из наиболее важных 

задач в краткосрочном периоде является создание зоны свободных 

инвестиций, первым этапом чего стало бы подписание многостороннего 
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соглашения стран БРИКС по поощрению и защите инвестиций. Подобный 

тип интеграции уже имеет реальный опыт (АСЕАН), реализующийся на 

региональном уровне. Подобный тип интеграции позволит преодолевать 

существующие в странах протекционистские барьеры, создавая 

предпосылки для трансграничных инвестиций [37, c.178-190]. 

Наряду с двусторонними экономическими отношениями, научные 

исследования многостороннего характера также включают в себя 

сегментационные работы, направленные на анализ перспектив 

деятельности БРИКС в отраслях специализации стран участниц. Так, в 

2014 г. М.О. Рязанова сформулировала энергетические основы кооперации 

в рамках объединения. Автор выделяет ряд факторов взаимодействия, что 

послужит базисом дальнейшего сотрудничества: 

- идентичность подходов в отношении глобальных проблем; 

- близость с точки зрения социально-экономической модернизации 

стран; 

- схожесть мнений к проблеме валютно-финансовых кризисов; 

- двусторонние отношения в рамках объединения носят характер 

стратегических партнерств; 

- взаимодополняемость экономик [38, c.109]. 

Важной особенностью сотрудничества БРИКС в энергетической 

сфере является наличие потенциала по всем направлениям, как 

традиционным (Россия), так и возобновляемым (Бразилия). Однако, на 

практике объединение сталкивается с отсутствием скоординированной 

политики по данному вопросу. РФ опасается стать сырьевым придатком 

Китая, а Бразилия и ЮАР ориентированы на западные рынки. В текущем 

положении чрезвычайно важна роль экономического взаимодействия 

Индии и России, что определит будущее энергетического партнёрства [38, 

c.111-112]. 

По мнению К. Салливан, региональные объединения являются 

наиболее важной составляющей внешнеэкономической политики Индии и 

России. Однако, страны подходят к ним с различными целями. 

Характеризуя БРИКС, автор подчеркивает тот факт, что Россия преследует 

в объединении в основном политические цели, тогда как Индия нацелена 

на получение экономических выгод, инициировав создание Банка 

экономического развития [39, c.57-60]. 

БРИКС имеет как положительные факторы будущего 

взаимодействия, так и комплекс проблем. Е.Я. Арапова считает, что 

организация в процессе экономической интеграции сталкивается со 

следующими трудностями: 

- внешний сектор экономик России, Индии и ЮАР направлен не в 

страны БРИКС; 



98 
 

- дефициты торговых балансов (Россия, Индия и ЮАР) в отношении 

стран БРИКС; 

- протекционизм и нетарифное регулирование торговли [40,c.37]. 

Кроме того, автор утверждает, что в данном объединении 

реализовать интеграцию на базе равноправия и взаимовыгодности не 

получится, так как Китай и Бразилия будут получать наибольшие 

преимущества. Первый за счет наличия конкурентных преимуществ и 

благоприятной отраслевой структуры, а вторая – за счет положительного 

торгового сальдо со всеми странами БРИКС [40, c.45-46].  

Особое место в историографии исследования БРИКС занимают 

процессы моделирования будущих процессов. В 2012 г. С.К. Шарма и М.  

Каллуммал спрогнозировали перспективы экономического взаимодействия 

стран участниц БРИКС в случае создания зоны свободной торговли. 

Используя GTAP-анализ, они пришли к выводу, что ЗСТ приведет к росту 

ВВП стран БРИКС и его уменьшения у остальных участников мировой 

торговли [41, c.16-17]. 

И.С. Троекурова и К.А. Пелевина постарались аргументировать 

интеграцию БРИКС с точки зрения гравитационного подхода. Безусловно, 

гравитационные модели имеют погрешность. Однако, они позволяют 

выявить новые доказательства теоретических разработок. Так, 

закономерности экспорта и импорта стран БРИКС существенно 

различаются. Соответственно, в перспективе рост товарооборота внутри 

объединения возможен лишь с ростом ВВП стран, что, в итоге, является 

количественной методикой, а, следовательно, вопросы целесообразности и 

экономической эффективности этих действий остаются открытыми [42, 

c.138-140]. 

Выводы 

Дискуссия относительно оптимизации и целесообразности 

экономических отношений Индии и России продолжается. Степень 

заинтересованности ученых в исследовании данной тематики растет с 

каждым годом, приобретая все новые формы. Условно современный 

период российско-индийских научных исследований можно разделить на 

три этапа:  

1 этап – 1991-1999 гг. – формирование политического вектора 

развития для России. Основное значение отводится ВПК, как фактору 

стратегического партнерства. Базисом научного изучения можно считать 

работы Аниты Индер Сайн и Й. Бакши. 

2 этап – 1999-2014 гг. – определение перспектив взаимодействия 

стран, исходя из экономических целей и предпочтений. Основу 

исследований составляют труды Д. Оллапалли, Е.Ю. Шкодских, Б.Н. 

Кузыка, Т.Л. Шаумян. 
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3 этап – 2014 г. до настоящего времени – восточный вектор 

приобретает первоочередное значение для России, что становится одним 

из основных факторов стимулирования двусторонних и многосторонних 

отношений с Индией. Особое место в научной литературе этого периода 

занимают работы Н.В. Галищевой, О.В. Малярова, Б.А. Хейфец и С.П. 

Глинкиной. 

Исходя из комплексного анализа источников, возможно сделать 

вывод о том, что двусторонний формат экономических отношений в 

условиях глобализации невозможно рассматривать без их 

многостороннего аспекта. Степень переплетения экономических потоков в 

настоящее время чрезвычайно велика, что подталкивает страны к выходу и 

реализации собственных экономических интересов на мировой арене. 

Соответственно, оптимизация российско-индийских экономических 

отношений необходимо рассматривать только с учетом 

внешнеэкономических интересов России и Индии, среди которых особое 

положение занимают страны БРИКС. 

В целом, следует отметить, что большой массив новых 

статистических и аналитических данных еще требует своей 

систематизации и осмысления. Знаительную трудность представляет 

сопоставление полученных результатов с теоретическими разработками, 

существующими в мировой экономике. Тем не менее, уже сейчас в 

историографии российско-индийских экономических отношений 

существует необходимость обобщающих исследований, в которых бы 

последовательно рассматривалось как экономическое сотрудничество 

стран, так и модели их экономической оптимизации краткосрочного 

характера на взаимных условиях. 
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§2.4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА В УКРАИНЕ: СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Международная бизнес-практика показала, что на современном 

этапе развития любого субъекта экономической деятельности – от 

государства и до мелкого частного предпринимателя – нет иного пути 

обеспечения конкурентоспособности, кроме инновационного. Этот путь 

является единственно возможным для Украины, всех её регионов и 

субъектов предпринимательской деятельности.  

Инновационные ориентиры экономического развития национальной 

экономики в целом и отдельных субъектов экономической деятельности 

теоретически были обоснованы украинскими учёными и отражены в 

национальных аналитических докладах Института экономики и 

прогнозирования НАН Украины [1-2]. Исходя из стратегического 

приоритета, поставленного Украиной на рубеже ХХ-ХХІ веков – 

приоритета европейской интеграции страны,  было сформулировано 

понимание необходимости обеспечить  устойчивое экономическое 

развитие на инновационной основе, без чего невозможно повысить 

конкурентоспособность национальной экономики: «Стратегия повышения 

конкурентоспособности … направлена на создание устойчивой 

эффективной и высокоадаптивной системы национальной экономики и её 

http://indianembassy.ru/
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субъектов, способных успешно конкурировать в условиях глобализации…, 

обеспечивая Украине достойное место в мировом и европейском 

разделении труда» [1, с.80]. Как известно, эти стратегические ориентиры 

не реализованы, как не реализованы и предложенные организационно-

правовые и инвестиционно-инновационные финансовые механизмы их 

обеспечения. 

Одна из причин такого положения вещей, на наш взгляд, объясняется 

неэффективностью организационных и финансовых механизмов 
реализации поставленной цели, прежде всего – неэффективностью 

механизмов государственного регулирования социально-экономическим 

развитием страны на инновационной основе. Такой вывод отнюдь не 

означает отказа от государственного регулирования экономики как 

такового. Неэффективность механизма государственного регулирования 

инновационных процессов, способных существенно повысить 

конкурентоспособность национальных хозяйствующих субъектов, 

проявилась в следующем: 

- во-первых, государство акцентировало внимание, прежде всего, 

на инновационное развитие крупных предприятий, главным образом, 

государственных корпораций, в то время как общемировой тенденцией 

стало объединение усилий государства и предпринимательских структур.  

Это означает, что государство должно создавать соответствующие условия 

для формирования национальных инновационных лидеров, способных в 

последующем выйти на мировой уровень. Для этого необходимо 

всесторонне стимулировать и поддерживать малое и среднее  

предпринимательство. «Если ранее государства недооценивали роль малых 

инновационных предприятий в инновационных процессах, то за последние 

двадцать лет приоритеты в большинстве стран были существенно 

пересмотрены и разработаны специальные инструменты политики» [3, с. 

52]; 

- во-вторых, в несовершенстве механизмов стимулирования и 

поддержки малого бизнеса. В ведущих странах мира основными формами 

поддержки и стимулирования инновационной деятельности являются: 

прямое финансирование инноваций в форме субсидий на разработку и 

продвижение новых технологий, товаров и услуг; создание венчурных 

компаний с участием государства; государственная помощь при 

патентовании; льготное налогообложение; льготы и отсрочки по оплате 

патентных пошлин и тому подобное. К сожалению, эти формы по 

различным причинам в Украине используются весьма ограниченно; 

- в-третьих, в неразвитости институциональной среды 

предпринимательства. Государство не способствовало формированию 

современной инфраструктуры предпринимательства, особенно его малых 

форм. В стране неразвита ни финансово-кредитная, ни организационно-
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техническая, ни информационно-аналитическая инфраструктура.  По сути,  

не функционирует институт управления и координации инновационного 

предпринимательства; слабо налажена (практически отсутствует) система 

информационного обеспечения предпринимательской деятельности;  

управленческий персонал зачастую проявляет правовую, финансовую, 

информационную и административную безграмотность; отсутствует 

контроль над соблюдением прав участников предпринимательской 

деятельности;  

- в-четвёртых, в противоречивости налоговой системы Украины 

и неустойчивости налогового законодательства. Несогласованны 

составляющие налоговой системы; нестабильно правовое 

регламентирование налоговых отношений; сложной является система  

администрирования налогов и налоговых платежей; нарушаются 

принципы экономической, социальной справедливости и равномерности 

налоговой нагрузки; 

- в-пятых, в стране сложилась неблагоприятная социально-

экономическая, политическая, гражданско-правовая среда, которая бы 

обеспечивала гражданам экономическую свободу предпринимательской 

деятельности, направленную на реализацию интересов субъектов 

рыночной экономики, и способствовала росту конкурентоспособности 

отечественных  производителей товаров и услуг. 

- в-шестых, ко всему этому можно ещё добавить мощный 

потенциал административного ресурса; высокий уровень коррупции в 

органах публичной власти; высокий уровень «зарегулированности» 

хозяйственной деятельности; ограниченность и непрозрачность доступа к 

государственным и коммунальным ресурсам; незащищенность прав и 

интересов субъектов предпринимательства (в частности – субъектов 

малого предпринимательства); теневая экономика. 

Таким образом, в национальной экономике Украины существует 

мощная система факторов, не только не способствующих, но тормозящих 

социально-экономическое развитие государства и повышение его 

конкурентоспособности на мировом уровне. 

Что может противодействовать данной ситуации?  На наш взгляд, в 

разработке программ социально-экономического развития государства на 

инновационной основе, способной создать условия для реализации его 

конкурентных преимуществ, необходимо использовать опыт продвинутых 

в этом отношении стран мира. Прежде всего, необходимо 

активизировать и использовать потенциал малого и среднего бизнеса.  

Известно, что в развитых государствах мира существует четкое 

понимание значимости малого и среднего бизнеса для национальной 

экономики. Экономический рост в Европе немыслим без 23 миллионов 

предприятий малого и среднего бизнеса, которые составляют 99,8 % всех 
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европейских предприятий и являются основой инноваций, конкуренции и 

создания рабочих мест [4]. 

Подчеркнём, что в Украине тоже достаточно большое количество 

малых и средних предприятий. И с точки зрения специалистов, нет 

необходимости их дальнейшего количественного роста. Основанием для 

такого вывода является следующее: 

- по показателю удельного веса малых и средних предприятий в 

общей численности предприятий Украина находится на уровне 

европейских государств. За период 2010-2014 годов удельный вес малых и 

средних предприятий в общей численности предприятий Украины 

составлял  99,8% (в том числе 5,5% – средних и 94,3% – малых, из которых 

78,5% – микро-предприятия), против 0,2%  крупных предприятий [5].  Эти 

показатели несколько изменились с 2014 года. По данным официальной 

статистики Украины (без учёта Республики Крым и части территории 

Донбасса),  за 2014-2016 годы  общее количество предприятий сократилось 

на 6%. Удельный вес крупных предприятий сократился до уровня 0,12% 

(на 0,08%); малых и средних предприятий в совокупности  – вырос до 

99,88%; средних – сократился на 1% – до 4,5%; малых – вырос на 1,15% и 

составляет  95,45%, из которых микро-предприятий – 86,7% [5]. Заметим, 

что более 20,6% от общего количества малых и средних предприятий 

зарегистрированы в Киеве (хотя некоторые из них работают в других 

регионах страны) [6];   

-  по количеству малых и средних предприятий на 10 тыс. населения 

Украина также не отстаёт от ведущих стран мира и имеет такие 

показатели: 4 – средних предприятия, 76 – малых, из которых 63 – микро-

предприятия. За 2010-2014 годы эти показатели несколько сократились: 

количество средних предприятий снизилось на 1 единицу, малых – на 2 

единицы, микро-предприятий – на 3 единицы. Без учёта Республики Крым 

и части Донбасса эти показатели практически не изменились: к началу 

2016 года на 10 тыс. населения было 4 средних предприятия, 77 – малых, 

из которых 66 – микро-предприятия [5]. Как видим, и по показателю 

количества малых и средних предприятий на 10 тыс. населения Украина 

даже опережает страны Европы, где в среднем он составляет 72 единицы 

против 81; 

- показатель удельного веса занятых работников в малых и средних 

предприятиях Украины в 2010-2014 годах составлял 69,6% общей 

численности занятых на предприятиях страны (на малых предприятиях – 

26,8%, на средних предприятиях – 42,8%). После 2014 года эти показатели 

составили соответственно 70,9% (+1,3%), 26,7% (–0,1%), 44,2% (+1,4%), 

что в целом также на уровне развитых стран мира [5]. (Министр 

экономического развития и торговли Украины С. Кубив на экономическом 

форуме в Киеве  в 2015 году назвал показатель в 80% [7]). 



106 
 

Итак, можно согласиться с точкой зрения учёных, считающих 

уровень развития малого и среднего бизнеса в Украине достаточным в 

отношении удельного веса малых и средних предприятий, их количества 

на 10 тыс. населения и удельного веса занятых работников в общей 

численности занятых на предприятиях Украины.  Однако, несмотря на 

соответствие этих показателей мировому уровню, реальное состояние 

малого и среднего бизнеса в украинской экономике  не даёт возможным 

обеспечить её конкурентоспособность и желает оставлять лучшего. 

Так, по показателю доли малого и среднего бизнеса в ВПП Украина 

значительно отстаёт от развитых стран мира: в Европе он колеблется в 

пределах 50-79%,  в Японии – составляет 63%, в США – 62%, В Германии 

– 60%, в Австрии – 45%, в Канаде – 27%, в России – 21%, а в Украине – 

всего 15%. Следовательно, 85% украинского ВВП создают чуть более 

трёхсот крупных предприятий страны [6; 7; 8; 9].  

Существует точка зрения о том, что нет необходимости считать 

долю малого и среднего бизнеса в ВВП, что показательной является его 

доля в объёме реализованной продукции. Согласно данным 

Минэкономразвития Украины за 2014 год, 41,8% реализованной 

продукции пришлось на крупный бизнес; 41,3% – на средний бизнес и 

только 16,9%  – на малый бизнес. Таким образом, совокупная доля малого 

и среднего бизнеса в объёме реализованной продукции Украины 

составляет почти 60%, но в основном за счет среднего бизнеса, ибо малый 

бизнес действительно мало влияет на создание украинского ВВП [12]. 

Необходимо обратить внимание на существующую точку зрения, 

согласно которой  доля малого бизнеса в объёме реализованной продукции  

большая, что малый бизнес не хочет показывать реальную картину и часто 

продаёт и покупает по теневым схемам, без документов. И, тем не менее, 

эта доля недостаточная и во многом объясняется неразвитостью 

отраслевой структуры: 60% предприятий малого и среднего бизнеса 

функционируют  в торговле и сфере услуг; 8-10% –  в производстве и в 

сельском хозяйстве [6]. В результате этого в общем объёме реализованной 

продукции малых и средних предприятий доля торговых предприятий 

составляет 64%, промышленных – 9,7%, сельскохозяйственных – 8,8%, 

предприятий строительной отрасли – 7,0% [5]. 

В Европе  в период 2010-2015 годов отраслевая структура малого и 

среднего бизнеса представлена иной картиной: 18%  предприятий 

функционируют в промышленности; 14% – в сфере транспорта и связи; 

13% – в строительстве; 12% – в сфере услуг населению;   11% – оказывают 

услуги предприятиям; 11% – функционируют в сельском хозяйстве [10].  

Следовательно, украинским предпринимателям нечего предложить 

международному рынку, не говоря уже о реализации конкурентных 

преимуществ и тем более об интеграции в мировое экономическое 
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пространство: интегрироваться есть с кем, но интегрироваться некому. 

Поэтому весьма низкой является доля малых и средних предприятий в 

общем объёме  украинского экспорта – всего 14,5%. Это более чем в 2,5 

раза ниже показателя в Евросоюзе (35,4%),  где доля малых и средних 

предприятий в экспорте составляет: в Испании – 41,5%, Италии – 48,2%, 

Португалии – 47,9% [13].  В связи с таким положением вещей в Украине, 

министр экономического развития и торговли С. Кубив отметил, что 

усилия государства должны быть направлены на то, чтобы 

переориентировать малый и средний бизнес из сферы торговли в сферу 

производства: «Страна, которая строит ракеты, самолеты, имеет 

инновационные стандарты бизнеса, должна иметь малые и средние 

предприятия, которые будут помогать крупному бизнесу делать 

инновации» [7]. 

Таким образом, укрепление национальных экспортных позиций 

малого и среднего бизнеса возможно лишь при условии развития его 

структуры и инновационной составляющей и не без активной поддержки 

государства.   

А как обеспечить развитие структурных процессов в малом и 

среднем бизнесе в аспекте инновационности? На наш взгляд, решение этой 

задачи – в рациональном сочетании организационно-административного, 

правового и экономического механизмов активизации малого и среднего 

бизнеса. Разумеется, каждый из этих механизмов имеет обширный спектр 

инструментов и рычагов. В идеале все они должны быть задействованы в 

полной мере в активизации не только малого и среднего 

предпринимательства, но и в развитии национальной экономики в целом. 

Однако всегда существует набор инструментов и рычагов, наиболее 

значимых для конкретного исторического периода и для конкретных 

объектов управления. Относительно объектов нашего исследования – 

предприятий малого и среднего бизнеса и предмета исследования – их  

инновационного развития для обеспечения конкурентоспособности, 

представляется необходимым использовать следующие механизмы: 

1. Значительно расширить информационное поле малого и 

среднего бизнеса. Сегодня одна из причин слабой активности украинского 

малого бизнеса – дефицит информации о законодательных, нормативных, 

финансовых, технических и технологических аспектах деятельности в 

целом и экспортной деятельности в частности. Так, по данным Белой 

книги «Как реализовать экспортный потенциал Украины» (Киев, 2016, 

Институт экономических исследований и политических консультаций при 

содействии Western NIS Enterprise Fund), почти 15% малых и 11% средних 

предприятий остро испытывают недостаток информации об экспортных 

механизмах. А еще 25% жалуются на отсутствие партнеров за рубежом. С 

точки зрения аналитиков, малый и средний бизнес – это «локомотив 
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экономического развития», потенциал которого не раскрыт. Поэтому в 

2016 году «Центром общественной экспертизы» была разработана 

концепция развития институтов поддержки малого и среднего бизнеса в 

Украине, а также выпущен каталог соответствующих институциональных 

образований, функционирующих по стране в целом и по областям, в 

котором отражены результаты проектов и перспективные направления 

развития малого и среднего бизнеса. 

2. Совершенствовать правовое поле деятельности малых и 

средних предприятий, особенно в части налогообложения. В 2015 году из 

585 жалоб от украинских предпринимателей в государственные органы 

51% касался деятельности Государственной налоговой инспекции и 

таможенной службы Украины. Почти 480 жалоб (82% всех жалоб) 

поступило от представителей малого и среднего бизнеса. При этом удалось 

закрыть только 164 дела, прямой финансовый эффект от которых составил 

2,3 млрд. грн. 

Следует иметь в виду, что малые и средние предприятия являются 

основными налогоплательщиками. Например, в 2013 году из  260 млрд. 

грн. налоговых поступлений в государственную казну от крупного, 

среднего и малого бизнеса около  235 млрд. грн. – это вклад малых и 

средних предприятий. Они и сегодня продолжают быть основным 

налогоплательщиком страны [14]. 

3. Оказывать малому и среднему бизнесу прямую финансовую 

поддержку. В этом смысле необходимо использовать опыт микро-

кредитования малых и средних предприятий, распространённый в 

Германии и Италии, где в течение суток принимается решение, и банки 

выдают  микро-кредиты предприятиям. Ряд украинских банков уже 

адаптировали немецкую практику и разработали собственные технологии 

оценки финансового состояния заемщика, где учитываются показатели 

оценки финансового состояния заёмщика. 

 Заметим, что в нынешнем году Европейский банк реконструкций и 

развития собирается увеличить финансирование грантов для малого и 

среднего бизнеса в Украине с 1,5 до 3 млн. евро. По европейским меркам 

именно небольшие компании являются индикатором сильной и 

современной экономики [14]. Тем не менее, все прекрасно понимают, что 

малый и средний бизнес в Украине переживает далеко не лучшие времена. 

С каждым годом количество компаний сокращается, а государство 

обещает помощь только на бумаге, декларируя экономические реформы, о 

которых политики забывают после очередных выборов 

4. Материальное стимулирование труда занятых в малом и 

среднем бизнесе: сегодня официальная средняя заработная плата в 

Украине составляет 5350 грн. (октябрь 2016 года);  на крупных 

предприятиях – 6730 грн.; на средних – 4493 грн., а на малых – только 2860 
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грн. [15]. Разумеется, такой уровень заработной платы не может быть 

стимулом инноваций и изобретений, способных повысить 

конкурентоспособность отечественного бизнеса. 

5. Активизировать работу торгово-промышленных палат, 

фондов поддержки предпринимательства, международных 

ассоциаций, активизировать экспортный потенциал украинского 

малого и среднего бизнеса. 

В завершение исследования подчеркнём, что Министерство 

экономического развития и торговли разработало стратегию развития 

малого и среднего бизнеса (МСБ) до 2020 года, призванную увеличить 

роль малого и среднего бизнеса в экономике Украины. Стратегия 

сконцентрирована на шести основных сферах –  дерегуляции; упрощении 

доступа малого и среднего бизнеса к финансированию; упрощении 

налогового администрирования; повышении популярности 

предпринимательства; вовлечении малого и среднего бизнеса во 

внешнеэкономическую деятельность;  обеспечении инновационности и на 

этой основе – конкурентоспособности  отечественного малого и среднего 

бизнеса. Подчеркнём, что эта прогрессивная программа может быть 

реализована только при условии политической стабильности в стране. 
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§2.5. ПОНЯТИЕ БРЕНДА СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО 

ГОСУДАРСТВА 

 

Современные процессы в мире не только делают актуальной  

потребность каждого государства иметь свои индивидуальные 

особенности, но и превращают эту потребность в вопрос национальной 

безопасности. Результатом этого можно считать оживление интереса 

ученых к проблематике формирования бренда социально ответственного 

государства, ведь именно бренд государства, отражая национальную идею 

страны, обеспечивает позиционирование последней таким образом, чтобы 

она могла получить максимум пользы от решения национальных проблем 

и участия в тех или иных международных проектах. 

Проблемным вопросам обеспечения социальной ответственности 

государства в условиях демократизации государственного управления 

уделяют большое внимание в своих научных публикациях многие 

отечественные и зарубежные авторы, в частности: В. Бебик, И. Булеев, 

Г. Боуэн, А. Кэрол, С. Сети, Ю. Иванов, Г. Комарова, А. Амоша, 

А. Новикова, И. Савченко, А. Оболенский, С. Анхольт и др. 

Социальная ответственность государства заключается в разработке и 

реализации внутренней и внешней социально – экономической политики, 

позволяющей должным образом защитить  и обеспечить достойное 

существование своих граждан. Роль государства в становлении социальной 

ответственности является одной из важнейших, именно государство 

должно инициировать ответственное отношение бизнеса к обществу через 

соответствующие экономические программы, повышать общественную 

активность граждан, создавать условия для социально ответственного 

поведения, как для работника, так и для работодателя. Особое внимание 

государство должно уделять социально незащищенным слоям населения. 

Как показывает опыт зарубежных стран, основным партнером в 

развитии идей корпоративной социальной ответственности (КСО) 

становится государство. В таких странах, как Великобритания, Польша, 

Швеция, Нидерланды, Индия, органами исполнительной власти были 

сформированы отдельные институты по этим вопросам. Во Франции, 

Австрии, Хорватии принципы КСО занесены в Национальные стратегии 

устойчивого развития. Большинство стран мира имеют самостоятельные 

национальные стратегии или программы по корпоративной социальной 

ответственности, которые были внедрены еще 5-10 лет назад. В Бразилии и 

Мексике правительством  введены сертифицированные механизмы для 

компаний, выполняющих правительственные заказы, и направлены на 

становление и развитие отношений на основе социальной ответственности. 

В Китае принята Доктрина гармоничного общества на национальном 

уровне, где идеи и механизмы применения КСО выступают основой 
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долгосрочного экономического развития. Федеральный план действий 

Бельгии предусматривает финансовую помощь компаниям, 

осуществляющим активную политику в социальной экономике. В Индии 

разрабатывается система кредитования программ КСО для 

стимулирования более масштабного внедрения принципов 

ответственности в стране. Турция создает рынок социально ответственных 

инвестиций. В Дании КСО продвигается через поощрение компаний, 

обеспечение бизнеса знаниями и инструментами работы по КСО, усиление 

отчетности компаний. 

Данные аспекты оказывают активное влияние на формирование 

бренда государства. Бренд и репутация страны являются ключевыми 

элементами стратегического капитала государства. И чем больше 

социальная ответственность государства, тем позитивнее его имидж в 

глазах международного сообщества.  

Правительства большинства стран давно осознали важность и 

значение бренда государства, вследствие чего, сумели создать устойчивые 

деловые имиджи своих стран, управляя репутацией своего государства. 

Сегодня основу формирования национального бренда страны  (по 

С. Анхольту) составляют следующие элементы (рис.1).  

Среди них: эффективность государственного управления,  

богатство культурного и исторического наследия,  

инвестиционная перспективность страны,  

качество экспортируемых товаров,  

туризм (туристический потенциал),  

население страны (человеческий капитал), а также 

привлекательность страны как места проживания. Перечисленные факторы 

образуют шестиугольник, который отражает основные показатели 

национального бренда [1]. 

 

 
Рис.1. Элементы национального бренда (по С. Анхольту) 

 

Национальный 

бренд 

Культура и 

история 

Инвестиции и 

иммиграция 

Управление Население 

Туризм Экспорт 



113 
 

Эффективность фактора государственного управления и 

прозрачности деятельности правительства (политический фактор 

государственного бренда) оценивается влиянием политической власти 

страны по укреплению мира и безопасности, а также эффективностью 

государственного управления в социальной сфере. Эффективное 

управление социальной сферой зависит от социальной ответственности 

государственных структур и государственных служащих. 

Особое внимание социально ответственное государство должно 

уделять формированию института социального предпринимательства, 

способного смягчать или решать социальные проблемы и 

характеризующееся следующими основными признаками:  

‒ социальное воздействие;  

‒ инновационность;  

‒ самоокупаемость и финансовая устойчивость;  

‒ масштабируемость и тиражируемость;  

‒ предпринимательский подход [2].  

В его основе лежит формирование социальных предприятий, 

которые  создаются с целью решения определенной социальной проблемы 

или проблем, действующих на основе инноваций, финансовой дисциплины 

и порядка ведения дел, принятого в частном секторе [3].  

Социальный предприниматель предъявляет более высокие 

требования к соотношению между экономической эффективностью и 

социальной справедливостью, в результате чего решает самостоятельно 

бороться с проблемой, которая является для него своего рода 

раздражающим фактором. Это не означает, что социальные институты 

государства неэффективны - они могут быть вполне адекватны своему 

времени и отражать политический компромисс в обществе. Просто 

социальный предприниматель поднимает планку ответственности выше и 

становится, таким образом, локомотивом эволюции в понимании 

справедливости. 

Социальное предпринимательство с одной стороны, призвано 

повышать экономическую эффективность, так как вводит в экономический 

оборот ресурсы, которые ранее могли не использоваться. К ним относят 

как материальные (отходы производства), так и человеческие ресурсы 

(социально незащищенные группы – инвалиды, дети, социально 

исключенные группы). С другой стороны, социальное 

предпринимательство способно связать государственное управление с 

экономической эффективностью бизнес-организаций и общественными 

потребностями в решении социальных проблем, а также помочь  в 

формировании позитивного имиджа государства на международном 

уровне.   
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Формирование бренда социально ответственного государства 

необходимо начинать с формирования социальной ответственности на 

всех уровнях государственного управления (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Формирование социальной ответственности на уровнях 

государственного управления 

 

В контексте глобальных преобразований определение и применение 

социальной ответственности на национальном уровне формирования 

бренда социально ответственного государства должно направляться на 

достижение высокого уровня человеческого развития с применением 

государственных рычагов регулирования социальных процессов в 

обществе, экономике, культуре. Обобщенная схема формирования бренда 

социально ответственного бренда государства представлена на рис.3.  

Социальная ответственность государства должна базироваться на 

определении и конкретизации обязанностей государства и ее институтов 

для принятия и исполнения законов, нормативно-правовых документов, 

которые направлены на обеспечение, сохранение и эффективное 

использование человеческих и природных ресурсов, соблюдение и 

реализацию в полном объеме государственных социальных гарантий и 

государственных социальных стандартов; создание возможностей 

формирования и накопления человеческого и социального капитала, 

решение острых социальных проблем с учетом возможностей 

государства[4].  

Социальная ответственность государства 

Социальная ответственность органов государственной власти  

Социальная ответственность государственных служб 

Социальная ответственность государственных служащих 
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Рис. 3. Обобщенная схема формирования бренда социально 

ответственного государства 

 

При формировании бренда социально ответственного государства 

необходимо определить уровни и направления социальной 

ответственности всех органов государственной власти, выявить степень их 

участия в реализации социально значимых экономических, общественных 

программ в различных сферах жизнедеятельности страны, определить их 

роль в формировании позитивного имиджа государства на международном 

уровне. 
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§2.6. ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И ЕЕ 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Экономическая мощь любой страны современного мира 

определяется, прежде всего, ее промышленным потенциалом. От него в 

наибольшей степени зависят и политический вес страны в мировом 

сообществе, и благосостояние населяющих ее граждан. Поэтому одной из 

функций государственного регулирования выступает поддержка 

промышленного производства, его рациональной структуры. Реализуется 

это через промышленную политику. Промышленная политика 

представляет комплекс экономических, политических и организационных 

мероприятий на разных уровнях национальной экономической системы, 

направленной на поддержание и рост национальной промышленности. 

Государство может способствовать экономическому росту с 

помощью широкого набора инструментов экономической политики. 

Промышленная политика является важной частью экономической 

политики. Промышленная политика - это совокупность долгосрочных мер 

государства, направленных на рост производства, разработку и освоение 

научно-технических достижений, улучшение отраслевой структуры и 

развитие экспорта готовой продукции. Иными словами, промышленная 

политика представляет комплекс экономических, политических и 

организационных мероприятий на разных уровнях национальной 

экономической системы, направленной на поддержание и рост 

национальной промышленности.[10] 

В стратегическом плане промышленная политика ориентируется на 

развитие отраслей, определяющих научно-технический прогресс, 

работающих на удовлетворение внутреннего спроса, экспорт продукции 

высокотехнологичных производств, снижение энергоемкости, повышение 

производительности труда. Текущими задачами промышленной политики 

являются повышение инвестиционной активности и загрузки 

оборудования, улучшение технологической структуры, повышение 

конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках.[11] 

Коренным вопросом промышленной политики является выбор 

критериев государственной поддержки. На современном этапе ими служат, 

в первую очередь, достижение приоритетных целей социально-

экономического развития: ресурсосбережение, развитие новых 

производств, повышение конкурентоспособности страны в области 

наукоемкой и высокотехнологичной продукции, защита окружающей 

среды и др. 

К механизмам промышленной политики относится стимулирование 

инвестиций в форме кредитов, субсидий, различных налоговых льгот, 

системы государственных заказов и закупок. Необходимые 



117 
 

институциональные меры включают реструктуризацию предприятий, их 

приватизацию, механизмы банкротства, программы развития малого 

бизнеса и др. Важными инструментами промышленной политики служат 

меры по регулированию прямых иностранных инвестиций.[12] 

Актуализация промышленной политики и острая необходимость в ее 

скорейшей разработке и практической реализации обусловлены 

следующими обстоятельствами: 

- стремительно разрушается технологический потенциал страны;  

- технологическое отставание от передовых стран за последние годы 

приобретает общий характер;  

- технологическое отставание, достигшее критического предела, 

грозит утратой самой способности к созданию конкурентоспособной 

наукоемкой продукции;  

- мировому уровню соответствует лишь четвертая часть всех 

технологий, многие из которых никак не преобразуются в конкурентные 

преимущества на стадии промышленного производства.[6] 

Целями промышленной политики являются: 

- стимулирование и поддержание отраслей хозяйства, важных по 

своему социально-экономическому значению, приоритетных с точки 

зрения научно-технических перспектив, высокого потенциала роста и 

конкурентоспособности «национальных чемпионов», т. е. наиболее 

крупных и конкурентоспособных на мировом рынке национальных фирм; 

- стимулирование развития экспортного потенциала и 

конкурентоспособности национальной экономики; 

- поддержание сбалансированности экономики. 

Необходимо стимулирование инвестиций в капиталоемкие, с 

большим сроком окупаемости и высокими финансовыми рисками 

производства, гарантирование их от некоммерческих рисков, страхование, 

кредитование через банк развития. Важная роль принадлежит тарифно-

таможенному регулированию. Импортные пошлины на комплектующие 

для сборочных производств должны быть значительно ниже пошлин на 

соответствующие готовые изделия; пошлины на сырье — меньше пошлин 

на полуфабрикаты, а на ввоз не производимого в стране оборудования — 

отсутствовать вовсе.[1,2] 

Промышленная политика определяется как комплекс 

административных и финансово-экономических мер, направленных на 

обеспечение нового качества экономического роста страны за счет 

повышения инновационной активности, эффективности и 

конкурентоспособности производства с целью расширения доли 

отечественных компаний на внутреннем и мировом рынках в интересах 

повышения благосостояния граждан. 



118 
 

Промышленная политика осуществляется в общем русле 

государственной экономической политики, направленной на структурные 

преобразования и рост общественного производства. Цели и приоритеты 

промышленной политики вырабатываются на основе стратегических 

ориентиров, задаваемых для производственной и коммерческой 

деятельности хозяйствующих субъектов рынка, а также для социальной 

деятельности государства.[8] 

Наиболее слабыми местами отечественной промышленности 

являются:  

 общее достаточно серьёзное технологическое отставание 

от мирового уровня;  

 несоответствие структуры промышленного производства 

параметрам, характерным для экономик развитых индустриальных 

стран;  

 отсутствие соответствующей инфраструктуры и навыков 

сбыта продукции и её обслуживания;  

 низкий уровень управления и организации, особенно в 

управлении финансовыми ресурсами;  

 слабая инвестиционная активность и бюджетный 

дефицит.  

Ещё одной нелицеприятной особенностью российского производства 

является тот факт, что при в основе своей сырьевом характере экспорта, 

мы импортируем капиталоёмкие продукты и зачастую именно для 

производства этого самого сырья. Об этом говорит высокая доля расходов 

на покупку импортного оборудования в себестоимости отечественных 

экспортируемых товаров. В такой ситуации экспорт становится 

заложником импортных поставок. Развитие экспортоориентированных 

сырьевых отраслей полностью зависит от мировой конъюнктуры в области 

цен на сырьевые товары. Связывать общий экономический подъём страны 

с ростом рентабельности экспортоориентированных сырьевых отраслей 

было бы не очень разумно, так как мы отдаём наш потенциальный 

экономический рост на откуп экзогенным факторам, что не приемлемо для 

развития экономики России, как в прочем и любой другой страны. [6] 

Ключевыми вопросами промышленной политики являются: 

обоснование выбора приоритетов для той или иной формы 

государственной поддержки, создание механизма отбраковки 

неэффективных производств, определение институциональных и иных мер 

для осуществления структурных преобразований. При этом надо 

учитывать национальную специфику осуществляемых мер. Она 

обусловлена следующими факторами: структурой внутреннего рынка, 

характером финансовых отношений государства и частного бизнеса, 

стадией жизненного цикла отраслей-объектов воздействия. 



119 
 

Государственная промышленная политика неодинакова в различных 

странах и для отдельных периодов (кризисных, постстабилизационных, 

быстрого роста, либерализации торговли, интернационализации).[7] 

Необходимость промышленной политики можно поставить под 

сомнение, так как она означает вмешательство государства в деятельность 

рыночных механизмов, не ограничивающееся областями общепризнанных 

«провалов рынка». Предоставляя преимущества одним отраслям за счет 

других, государство нарушает складывающееся равновесие на отдельных 

рынках и в целом в экономике, хотя, возможно, пытаясь при этом, достичь 

более оптимального состояния. В случае с промышленной политикой речь, 

как правило, идет не о Парето-улучшении, а о состоянии, лучшем в 

соответствии с компенсационным критерием. Поэтому при принятии 

решения о проведении промышленной политики надо исходить из того, 

что, по крайней мере, в краткосрочном периоде некоторые стороны, в 

первую очередь население, скорее всего будут нести издержки, а не 

получать выгоды. 

Вместе с тем опыт многих стран — как западных (США, Германия), 

так и восточных — говорит о том, что можно проводить эффективную 

промышленную политику, направленную на ускорение развития 

промышленности и экономики в целом, рост ВВП страны и 

благосостояния населения. Как отмечает Р. Гринберг
4
, страны, которым 

удалось совершить экономический прорыв и превратиться из 

развивающихся в экономически развитые, осуществили это 

исключительно при помощи успешной промышленной политики (Япония, 

Южная Корея, Китай, Малайзия, Тайвань). 

Промышленная политика — не изолированный инструмент 

государственного воздействия на экономику, она встраивается в общую 

стратегию социально-экономического развития. В этих условиях стратегия 

государства в части развития промышленности призвана обеспечить 

согласование нескольких целей и задач, часто изначально противоречащих 

друг другу. Например, увеличение объема экспорта может привести к 

снижению доступности данной продукции на внутреннем рынке, 

повышение эффективности производства и производительности труда не 

означает роста доходов наемных работников и не обязательно ведет к 

увеличению занятости населения (скорее наоборот).[4] 

Промышленная политика требует баланса между целями сугубо 

экономического характера и социального развития. Уже из самого 

названия стратегических документов национального уровня (концепции и 

стратегии социально-экономического развития) следует, что социальные 

цели могут иметь приоритет перед экономическими. 

Если основной целью промышленной политики выступают 

структурные изменения, то правильный выбор отраслей и сегментов 
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промышленности, претендующих на преференции и государственную 

поддержку, становится главным фактором последующего успеха. 

Государство здесь играет в критикуемую всеми «лотерею»: правильный 

выбор объектов приложения усилий приводит к успеху, однако его всегда 

делают в условиях ограниченности информации и постоянного 

воздействия групп интересов, заинтересованных в получении поддержки. 

Чем сложнее структура экономики, тем труднее выбрать отрасли, на 

которые будет ориентироваться государство при проведении 

промышленной политики. Сложная организация промышленности требует 

особого внимания при определении перспективных отраслей и сегментов, 

особенно с учетом ограниченности ресурсов, которыми располагает 

государство. Если для аграрного государства промышленная политика 

предполагает в первую очередь развитие отраслей, связанных с добычей и 

переработкой природных ресурсов, а также поддержкой национального 

сельского хозяйства, то для развитой индустриальной страны более 

актуальны отрасли, производящие средства производства и 

потребительские товары. 

По мере усложнения и прогресса национальной промышленности 

государственная промышленная политика становится более 

сфокусированной. Для первых индустриализаций характерна поддержка 

массового производства, целых отраслей: тяжелой промышленности, 

металлургии, среднего машиностроения и т. д. В развитых 

индустриальных странах наблюдается фокусировка не на отраслях, а на 

подотраслях и сегментах.[5] 

По мере усложнения экономики развивались инструменты 

промышленной политики — от простых, универсальных схем 

государственного субсидирования до сложных взаимосвязанных действий 

по развитию промышленных кластеров и обеспечению инфраструктуры 

экономического развития. В аграрных экономиках и на первых этапах 

индустриализации промышленная политика в основном сводилась к 

прямой поддержке национальных производств и созданию преференций 

практически независимо от отраслевой принадлежности. Основными 

инструментами в таких случаях выступали регулирование импорта, 

поддержка экспорта и прямые государственные инвестиции. Государство, 

поддерживая национальные производства, было готово приобретать 

современные технологии, но ограничивало внешнюю конкуренцию. 

Выбор объекта поддержки в рамках промышленной политики 

оказывается главным предметом дискуссии и целью отраслевого 

лоббирования. В результате возникает необходимость формализовать и 

само понятие сферы промышленной политики, и критерии выбора. 

выбор должен основываться на критериях, согласно которым 

соответствующие направления хозяйственной деятельности или отрасли в 
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целом станут предметом первоочередного внимания. К таковым, в 

частности, могут относиться показатели экономического роста, 

учитывающие не только вклад того или иного производства, но и 

мультипликативный эффект, когда развитие одной отрасли приводит к 

росту смежных производств. Большое значение имеют факторы 

увеличения занятости, импортозамещения и др. 

В заключение работы сделаем несколько основных выводов: 

- промышленная политика должна соответствовать целям и задачам 

государства, и, следовательно, функцией последнего является ее 

выполнение; 

- цели промышленной политики, так же, как и инструменты их 

реализации, должны быть разделены и четко определены по уровням 

управления; 

- координация промышленной политики с другими направлениями 

политики государства должна осуществляться на уровне 

общегосударственного политического целеполагания; 

- в самых широкомасштабных и основополагающих для экономики 

проектах создаваемые в научной сфере и в управленческой практике 

инновационные решения успешно распространяются лишь в условиях 

активной промышленной политики; 

- успех проведения промышленной политики во многом 

определяется продуманным механизмом ее реализации. 
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§2.7. COMPETITIVENESS OF PRODUCTION AND POTENTIAL 

OPPORTUNITIES OF BRANCHES OF ECONOMY OF THE REPUBLIC 

OF KAZAKHSTAN 

 

The Caspian region, with the growth in hydrocarbon production, the 

construction of trunk pipelines, including export, oil and gas pipelines, seaports 

and port facilities for storage and transshipment of cargo, railway oil-loading 

and gas filling terminals, the introduction of new capacities in the electric power 

industry and telecommunications infrastructure, became very attractive for 

investments and production activity, which largely influences the overall 

economic dynamics of Kazakhstan. 

The current industrial policy in the country promotes the production of a 

wide range of liquid components and primary petrochemical products ethane, 

propane, butane, hexane, ethylene, propylene, acetylene, benzene, xylene, etc., 

and plastic masses and elastomers based on them. The most economicaly 

beneficial for Kazakhstan is the production of low and high density 

polyethylene, polypropylene of various grades, styrene and polystyrene, 

ethylene glycol and benzene, methanol and other products of more than 20 titles. 

Deeper oil and gas processing will allow producing about 200 varieties of 

polymer products, which are used literally in all sectors of the economy and in 

everyday life. The development of an Added Value Chain method (AVC) in this 

direction will create the conditions for the formation of a multisectoral 

transnational corporation. 

Investments will create demand for a wide range of goods and services, 

some of which will be temporary for the conditions of Kazakhstan nature, and 

the other part will be aimed at creating industries that, even after the exhaustion 

of oil reserves will be in demand in the external and domestic markets. For 

example, the development of the infrastructure of the Caspian coast will create 

the prerequisites for the construction of a recreation and entertainment industry, 

seaports to reduce transportation costs for the carriage of goods, engineering 

plants for the production of barges, cargo, fishing and military ships, the 

production of a wide range of equipment and household appliances, etc. . 

http://works.doklad.ru/view/lhzKTP9vUJw/all.html
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The mining and metallurgical complex is now a strategically important 

branch of the country's economy, providing raw materials for the production of 

high-tech and science-intensive final products (mechanical engineering, 

construction industry, aviation, space and defense industries). The industry 

largely determines the potential of the domestic economy and is a real basis for 

the development of the manufacturing sector of industry. 

The structure of exports of the metallurgical industry for January-

November 2016 is dominated by refined copper - 26.9%, ferroalloys - 20.6%, 

flat products - 15.1%, unprocessed silver - 8.7%, raw zinc - 7.9% and 

unprocessed aluminum - 5.1%. The industry has in its composition production, 

engaged in the extraction of ore, its enrichment, the production of primary and 

secondary metal, associated elements (gold, silver, rare earth metals). Further 

processing of the product is made in the companies of other countries, which 

significantly reduces the added value received. Meanwhile, Kazakhstan has a 

rich scientific potential and experience in introducing scientific and innovative 

developments at non-ferrous metallurgy enterprises in extracting complex and 

poor ores, ore dumps, metallurgical slags and tailings for processing a wide 

range of non-ferrous, noble and rare-earth metals. The introduction of new 

technologies for the processing of metallurgical slag and ore dumps would have 

made it possible to obtain in the medium term a product with high added value. 

Kazakhstan, being one of the world's largest grain producers, having huge 

land resources, can become one of the world's largest suppliers of agricultural 

products and food products. It should be noted about the prospects for the 

development of biofuel exports, dry gluten, flour products for the next three 

years. Along with a twofold increase in the last three years of flour exports, the 

export of processed products is increasing. Among the Kazakhstani export there 

was dry wheat gluten, which is a product of deep grain processing, as well as 

biofuel industry products. 

In this regard, the development of the AVC, in our opinion, is seen in the 

deepening of the technological process of grain processing, the development of 

biofuels, the production of meat and dairy products. Elevators, plants for the 

production of agricultural machinery and mineral fertilizers, enterprises for the 

production of natural food colors, pharmaceutical products, biotechnology 

products, etc., should also enter the AVC. 

The most significant in this regard is engineering. Today, the country has 

about 916 machine-building enterprises of different levels and significance. In 

Kazakhstan there are 14 sub-branches of machine building, while a positive fact 

is that against the backdrop of the development of the oil and gas complex 

producing products for the oil and gas sector, about 12 enterprises produce 

products for the mining and metallurgical sector, 10 - agricultural machinery, 13 

- weapons and military equipment, 15 - for transport and communications. 
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In the total number of machine-building enterprises, the factories - 

manufacturers of final types of engineering products account for only 6%. The 

production capacity of most enterprises is used no more than 10-13% due to low 

demand for manufactured products. 

In general, Kazakhstan's machine-building industry is characterized by low 

investment activity. The main source of investment financing is the own funds 

of economic entities (96.5%). The degree of depreciation of fixed assets is about 

43%, including their active part up to 40%. The share of domestic products in 

the domestic market of engineering products is about 13%. The low demand of 

domestic products, first of all, is due to its low competitiveness. It is almost 

entirely based on the use of components, materials and other resources supplied 

from Russia and other CIS countries, which, given the high transportation costs, 

determines the higher cost of the final product. In recent years, the problems of 

the backwardness of the infrastructure of the machine-building complex, 

including engineering, applied materials science, marketing and after-sales 

service, have also aggravated. 

In 2016, the share of investment in the fixed capital of industry accounted 

for 55% of the total investment, while the share of the machine-building 

industry accounted for 1.03%. 

The volume of machinery production in 2016 amounted to 720 billion 

tenge, the share of machine building in the structure of industrial production - 

3.8%. 

For 12 months of 2016, in monetary terms, the volume of production 

exceeded the volume of production in 2015 by 17.2%, taking into account the 

real growth in volumes of electrical equipment, optical and electronic products, 

vehicles, as well as the cost of imported materials and components used in 

production . In real terms, although the production decline remains at the 

expense of the decline in the production of motor vehicles (-26.2%), machinery 

and equipment (agricultural machinery, oil and gas, etc. -9.3%), the rate of 

decline to the level of the last year slows down . The growth of the production of 

electrical equipment for the specified period is associated with an increase in the 

production of electric accumulators, cable-conductor products and transformers. 

Export of engineering products in 2016 exceeded the exports of 2015 by 

20.9%, reaching $ 707.7 million. The main reason for the increase is associated 

with the growth of exports of individual commodity items, eg, batteries (1.6 

times), bearings (1.2 times), supplies of three diesel-electric locomotives to 

Azerbaijan and Tajikistan. 

In 2016, the share of exports of engineering products from total exports 

was 1.9%, while the share of machinery and equipment in imports was -37.8%. 

In general, the import of machine-building products is 13 times higher than 

exports. 
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The chemical industry determines the level of scientific and technical 

progress and therefore the degree of chemicalization is a criterion for the 

development of the state's economy. According to experts in Kazakhstan, there 

are all prerequisites for the successful operation and development of the 

chemical industry. First of all, Kazakhstan has vast reserves of resources for the 

production of chemical products such as, for example, phosphate, chromite, 

borate and hydrocarbon raw materials. 

As the statistics show, Kazakhstan produces almost 4% of the total volume 

of chemical and petrochemical products of the CIS countries. 

As the basic branch of the economy in 1992, its share in the overall 

structure of industry was 7.6%, and now the share of the chemical industry 

accounts for about 1.5% of the output of marketable products. The share of the 

industry in the country's total exports is 7.2% (2016). 

In the chemical industry, the main export commodities are yellow 

phosphorus, sodium tripolyphosphate, thermal phosphoric acid, mineral 

fertilizers, chromium salts. However, despite the availability of own raw 

materials, a significant part of the demand for chemical products, without which 

the functioning of Kazakhstan's economy is impossible, is met through imports. 

This situation is caused by a number of reasons, among which first of all is 

the loss by Kazakhstan of domestic and foreign markets, low level of R & D in 

this sector, high physical and moral wear of equipment (43-80%), which leads to 

environmental pollution. The operating life of the equipment installed at most 

enterprises is 20-25 years. The degree of wear reaches 50%, and in certain 

industries it exceeds 80%. The renovation of production assets in the chemical 

industry is approximately 1%, and this, with the minimum required 12-15% per 

year. 

Accordingly, the reasons for noncompetitiveness of Kazakhstani products 

in comparison with foreign analogues were a narrow range of products; high 

share in the cost of production of energy costs (over 50%); a low share in the 

production of high-tech products with high added value. 

The food industry of Kazakhstan is one of the strategically important 

industries, designed to provide sustainable supply of the population with the 

necessary food and quantity. As of the end of 2015, the structure of the food 

industry was as follows: food production - 77.1%, beverage production - 16.2% 

and tobacco production - 6.7%. The largest and most multi-structure branch of 

the food industry is the production of food products. In 2015, the largest share of 

the 9 activities included in its composition by the OKED of the Republic of 

Kazakhstan was flour-milling-starch industry (22.4%), and the smallest was the 

processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs (1.1%) . 

Analyzing the share of activities in the composition of food production in 

2005-2015, we found that the flour-milling-starch and dairy industries have 

always made a significant contribution to the economy of the country. In 
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different years, these two industries shared the leading position in the market 

with each other: if in 2005 the largest share (19.5%) was the production of dairy 

products, then in 2015, with a share of 22.4%, the flour-starch industry was 

leading. The smallest share in all the years was the fishing industry, including 

the processing and canning of crustaceans and molluscs - an average of 1.1%, 

which is associated with a relatively low culture of consumption of fish and 

marine food. According to the analysis of consumption statistics by groups of 

food products in the Republic of Kazakhstan, given in the review, fish, 

crustaceans and shellfish are not included even in the top 10 most consumed 

products in Kazakhstan. 

As for the export of food products, despite the good domestic demand for 

animal and vegetable products, as well as ready-made food products, the volume 

of exports for this product category is reduced from US $ 1,987.8 million (KZT 

293.0 billion) in 2010 by 7.9% by 2011. However afterwards, a significant 

increase in exports of about 63.0% by 2012 is observed, which is then followed 

by a prolonged decline, which lasted until 2015. Total, the volume of exported 

food products in 2015 amounted to 2 076, 3 million US dollars (46 0, 3 billion 

KZT), which is 21.3% less than in 2014. The total reduction in food exports 

since 2012 was 30%. 

The above-mentioned directions of economic structure diversification 

through the creation of a AVC and its export orientation are potentially priority. 

However, the final decision on the provision of state support for the 

implementation of proposed projects should be taken only after a detailed 

analysis of possible competitive advantages in the development of re-processing 

of the deeper processing of these products by the method of AVC. 

The success of further development of the potential of the priority raw 

materials industries as the most important components in the AVC largely 

depends on the ability of the manufacturing enterprises to integrate into these 

chains. Strong competition from other countries leads to increased exports of 

processed products and the loss of the national market. 

At present, the supply of Kazakh suppliers of the industry is fragmentary, 

unstable in quality and does not meet international requirements for product 

safety. Therefore, it is important to stimulate the motivation of suppliers and 

producers to coordinate efforts and cooperate to enter international positions and 

improve export revenues. 

Probably, there is no need to encourage the reproduction of the entire AVC, 

but only those elements that contain the greatest added value, or elements that 

make it possible to enter the world markets and further advance to economic 

activity with higher added value. 

When determining priority sectors of the economy using the AVC method, 

it is necessary to ensure economic cooperation with regional representatives on 
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the basis of organization of joint ventures providing for further development of 

the AVC. 

In this regard, state support should be comprehensively provided for all the 

key elements of the AVC, and not in the disruption of individual elements, as it 

is now. In other words, support should not be provided to a single enterprise or 

industry, but to all or key enterprises, even in different sectors, but linked within 

a single AVC. 

In order to analyze the branches of the economy and various industries, 

taking into account the methods of the AVC, it is necessary to focus research in 

all sectors of domestic and world markets, where Kazakhstan can be a 

competitive supplier of goods and services. An important role in this regard is to 

be played by JSC “National Agency for Export and Investment” KAZNEX 

INVEST”, created to promote the development and promotion of Kazakhstan 

non-primary exports and attracting foreign direct investment in priority sectors 

of the economy. The Agency's activities are aimed at actively promoting the 

effective functioning of the national system of development and promotion of 

domestic non-primary exports and attracting foreign direct investment in priority 

sectors of the economy. 
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ГЛАВА 3 

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

§3.1. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ВЫЗОВОВ 

 

Современное развитие противоречиво, несет в себе вызовы, как для 

экономик отдельных стран, так и для мировой экономики в целом, вызвано 

изменениями конфигурации сил в мире, сохраняющимися условиями 

кризиса мировой экономики. Продолжается движение от однополюсной 

глобализации к многополярности, развитие, укрепление новых полюсов 

силы в мировой экономике. И если достижение Китаем уровня ВВП США 

предполагалось к 2020-25 гг., то по данным Международного валютного 

фонда, по паритету покупательной способности (ППС) это уже случилось 

в 2014 г. (см. рис. 1). В том же году отмечено превышение объема ВВП по 

ППС семи ведущих стран развивающихся рынков: БРИК – Бразилии, 

России, Индии, Китая, а также Мексики, Индонезии, Турции, этого же 

показателя развитых стран «Большой семерки». Группа развивающихся 

стран демонстрирует, в целом, более высокие  и устойчивые темпы роста. 

Китай и Индия лишь незначительно сократили объемы производства в 

условиях кризиса. [1]  

Также продолжают действовать основные последствия мирового 

кризиса 2007-2009 гг.: увеличение разрыва между реальным и финансовым 

секторами экономики, сосредоточение финансов, прибыли, разработки 

технологий в развитых странах, производства в странах с развивающимися 

рынками.Хотя в последнее время проявились обратные процессы, 

возвращение производства в развитые страны Евросоюза, США. 

Продолжается рост дефицита бюджета США, многих европейских стран, 

состояние экономики которых характеризуется близостью к стагнации. 

Ситуация стала оцениваться как «новая нормальность» [2]. 

Изменение мировой экономической конфигурации породило, так 

называемый «управляемый хаос» - создание зон нестабильности на 

Ближнем Востоке и Севере Африки для сохранения востребованности 

доллара, ценных бумаг США; события на Украине, в Европе для не 

допущения развития евразийской,  да и европейской интеграции, их 

взаимодействия, эффективного экономического сотрудничества на 
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пространстве от Лиссабона до Владивостока и Шанхая. Попытка России 

отстаивать свои интересы, поддержка сопротивления этому курсу в 

Крыму, Донбассе, привела к введению против нашей страны санкций, 

применению ответных мер: контрсанкций. 

 

 

Рис. 1. Динамика ВВП (ППС) Китая и США, 2000-2014 гг.,  

млрд. долл.[1] 

 

В этих непростых условиях особое значение приобретает усиление 

конкурентоспособности экономики страны. Конкурентоспособность –

способность побеждать в конкурентной борьбе, определяемая наличием 

соответствующих ресурсов, институтов, состоянием, комфортностью 

бизнес - среды, уровнем применяемых технологий. Ее анализу, параметрам 

в российской экономической литературе последнее время уделяется все 

большее внимание. [3,4 и др.]. 

Для повышения конкурентоспособности отечественной экономики 

важно добиться успехов в решении давно накапливавшихся проблем: 

преодолеть сырьевую направленность, значительную зависимость от 

экспорта углеводородов, создать условия для эффективного ведения 

бизнеса, механизмы для внедрения  инноваций. Что необходимо делать в 

первую очередь. Какие технологии и институты использовать, что не 

получается, на чем надо сконцентрироваться. 

Не удается переломить ориентацию экономики на производство и 

экспорт минеральных ресурсов,  последнее время, сырьевая 

направленность экспорта нашей страны не только не сокращалась, но 

напротив, росла. Доля минерального сырья в общем объеме российского 

экспорта увеличилась с 53,8% в 2000 г. до 63,4% в 2015 г. (см. ис.2). 

Для преодоления этой тенденции необходимо реализовать комплекс 

мер целенаправленной промышленной политики, направленной на 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Китай 

США 



130 
 

стимулирование переработки сырья внутри страны, продвижение 

продукции этой переработки, как на внутреннем, так и на внешних рынках. 

Важно в полной мере применять предусмотренные Федеральным законом 

РФ № 488-ФЗот31 декабря 2014 г. «О промышленной политике" 

вступившем в силу летом 2015 г., формы стимулирования предприятий, 

финансовой, информационно-консультационной поддержки, 

государственных и муниципальных преференций[6]. 

 

 
Рис. 2. Товарная структура экспорта РФ[5] 

 

Такие формы, указанные в законе, как индустриальные парки, 

промышленные кластеры, специальные инвестиционные контракты, 

государственные фонды развития промышленности уже активно 

действуют, способствуют развитию машиностроения, других отраслей 

переработки с высокой добавленной стоимостью. Необходимо, чтобы эти 

меры все больше  применялись как на федеральном, так и на региональном 

уровнях, а также местным самоуправлением. Основное здесь активная 

позиция бизнес - сообщества, предприятий, прежде всего обрабатывающих 

отраслей. Добиться реального перелома в решении этой задачи можно 

только используя возможности государства, бизнеса и гражданского 

общества. 

Повышение конкурентоспособности экономики должно быть 

обеспечено ресурсами. В нашей стране, в настоящее время, идет дискуссия 

об этих ресурсах, возможностях их привлечения. Противостоят  

неолиберальный подход: подождем роста цен на нефть, когда к нам опять 

пойдут иностранные инвесторы, придется смириться с низкими темпами 

роста: что делать, ведь живем в «новой нормальности» и другой, который 

можно назвать государственным, державным: развитие за счет 

собственных ресурсов. Интересно, что близкие предложения появились у 
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разных политических сил. Это советник президента РФ, академик РАН 

С.Ю. Глазьев [7], лидеры Московского экономического форума и 

Столыпинский клуб, партия роста, Б.Титов и др. Их объединила идея 

стимулирования роста за счет внутренних источников, расширение 

денежного предложения, переход к многоканальной системе 

рефинансирования коммерческих банков под спрос на кредиты со стороны 

промышленных предприятий, более эффективная работа институтов 

развития, защита валютно-финансового рынка от внешних угроз [7, 8]. 

Важнейшей технологией роста конкурентоспособности российской 

экономики в современных условиях, обеспечения роста, преодоления 

сырьевой зависимости, неоиндустриализации является импортозамещение. 

За время, прошедшее после введения санкций, антисанкций, в 

условиях падения в 2 раза курса рубля, принятая система мер по 

импортозамещению дала определенные результаты. Созданная и 

действующая правительственная комиссия, федеральная и региональные 

программы, комплекс мер поддержки, прежде всего субсидирование 

создания импортозамещающих производств, позволили на фоне общего 

сокращения ВВП в 2016 г. на 0,2%, обеспечить рост производства в 

оборонно-промышленном комплексе, в целом, обрабатывающих 

производств на 1,1%, сельского хозяйства на 3,6% [9]. В отдельных 

регионах эффективно работающих по импортозамещению результаты еще 

более значительные. Так, в Ростовской области, принятые меры позволили 

увеличить производство продукции сельхозмашиностроения, ввести новые 

машиностроительные предприятия: импортозамещающее производство 

токарных станков и обрабатывающих центров совместным предприятием 

ООО «МТЕ Кососвит МАС», осесимметричной арматуры для газовой 

отрасли в ОАО «Атоммашэкспорт», предприятия пищевой, легкой 

промышленности. В результате рост промышленного производства в 

области в 2016 г. составил 12%, а в 2015 г. 54%. В сельском хозяйстве 

области рост в 2015 г. –2,8%, а в 2016 – 15,1% [10]. Позитивные 

результаты есть, также, и в других субъектах федерации. 

Импортозамещение важная, но первая фаза преобразований, надо не 

останавливаться на ней, а сразу переходить к экспортной ориентации. 

Поддерживать, развивать в первую очередь те отечественные 

производства, которые конкурентны или могут быть конкурентны не 

только внутри страны, но и на мировой рынке. Нельзя, да и не возможно, в 

современном мире ориентироваться только на «собственные силы», но, 

необходимо укреплять свои позиции в конкурентных отраслях, постепенно 

увеличивать их количество, обеспечивая тем самым преодоление сырьевой 

направленности нашей экономики и экспорта.  

Еще одной важной составляющей повышения 

конкурентоспособности российской экономики является улучшение 
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инвестиционного климата, создание нормальных, а впоследствии, 

благоприятных условий для бизнеса, в  первую очередь малого и среднего, 

поддержка его развития. 

В этом направлении последние годы проводится целенаправленная 

работа. Сформированы и действуют специальные институты, 

способствующие поддержке предпринимательства, улучшению 

инвестиционного климата, на решение этих задач ориентируется 

деятельность ведущих структур, обеспечивающих экономическое развитие 

в стране и регионах: Министерства экономического развития РФ, 

региональных администраций, торгово-промышленных палат. Одним из 

наиболее эффективных институтов, решающим эти задачи стало созданное 

по инициативе Президента РФ Агентство стратегических инициатив, 

отслеживающее изменение основных составляющих улучшения 

инвестиционного климата, деятельность региональных правительств по 

организации и обеспечению этой работы.  

Проводимая работа дает определенные результаты. 

Трудновыполнимая, казалось, задача переместиться со 120 в 2010-2012 гг. 

до 20 места в 2018 г. в одном из наиболее распространенных рейтингов 

условий ведения бизнеса Doing Business Report,  составляемых 

аналитиками Всемирного банка, достаточно эффективно решается. В 2016 

г. удалось достичь уже 40 позиции в этом рейтинге (См. Рис. 3). 

Значительным стало улучшение по таким показателям как регистрация 

собственности, обеспечение исполнения контрактов. (См. Табл. 1). 

 

 
Рис. 3. Место России в рейтинге условий ведения бизнеса[11] 

Улучшилось также положение России по индексу мировой 

конкурентоспособности: с 64 в 2013 г. до 45 в 2015 г. [12]. 

Следующей необходимой составляющей повышения 

конкурентоспособности нашей страны является обеспечение 

инновационного развития экономики, все большее распространение 
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высокотехнологичных разработок, производств. Состояние этой сферы: 

уровень затрат на исследования и разработки, доля экспорта 

высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта, не 

соответствуют современным требованиям. 

 

Таблица 1 – Основные параметры, определяющие место России  

в рейтинге условий ведения бизнеса [11] 

Параметр Doing Business 2016 

Место в общем рейтинге 40 

Регистрация предприятий 26 

Получение разрешений на строительство 115 

Подключение к электросетям 36 

Регистрация собственности 9 

Получение кредита 44 

Защита инвесторов 53 

Налогообложение 45 

Международная торговля 140 

Обеспечение исполнения контрактов 12 

Разрешение неплатёжеспособности 51 

 

Необходимо наращивать поддержку научной, инновационной 

деятельности. Привлекать к разработкам, внедрению новой техники 

отечественных ученых, осуществляя трансфер технологий, 

коммерциализацию знаний, создавая, развивая инновационно - 

внедренческие кластеры. Для этого важно объединить усилия государства, 

бизнеса и общества, научного, образовательного сообщества. 

Определенное движение в этом направлении появилось, прежде всего, 

в оборонно-промышленном комплексе, атомом машиностроении. Не 

случайно, в Bloomberg innovation index за 2015 г. Россия оказалась на 12 

месте, обойдя такие страны как Великобритания, Норвегия, Канада. [13]. 

Важно продолжить усилия по решению этих задач. 

Целенаправленное движения по всем представленным направлениям 

должно создать условия для роста конкурентоспособности российской 

экономики, ее достойного позиционирования в условиях современных 

глобальных вызовов. 
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§3.2. CАНКЦИИ - ШАНС ДЛЯ РОССИИ 
 

Ущерб от западных санкций в отношении России оказался менее 

значимым, чем ожидалось. Более того, эти санкции в определенном 

смысле оказали благотворное влияние на российскую экономику. Реакция 

России на санкции оказалась прагматичной и, совершив ряд маневров, 

страна смогла сделать свою экономику более суверенной.  

Если рассматривать ситуацию в более широком контексте, то можно 

утверждать, что перед Россией открылись перспективы деглобализации. 

Иными словами, в нынешней ситуации страна может минимизировать 

потери, которые она раньше несла в результате отрицательных 

последствий экономической глобализации (утечка капитала, деградация 

ряда отраслей национальной промышленности и т.д.).  

http://www.donland.ru/
http://www.don-agro.ru/
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Однако сейчас национальная экономическая политика России 

должна справиться и с другими вызовами. В частности, должны быть 

найдены эффективные решения в финансовой сфере, которые обеспечат 

полноценную взаимосвязь между стратегическими задачами 

макроэкономического и микроэкономического роста и денежно-

финансовой системой. 

I  Санкции - козырь против условностей.  

Санкции пробудили у российского населения, у элиты и у 

Правительства осознание того, что отношения России и Запада могут 

создать много сложностей и опасностей. В этой связи можно вспомнить 

90-е годы, когда  мафия и эксперты, в том числе иностранные, дружно 

помогали друг другу грабить страну, в результате чего возникала 

уверенность, что Россия никогда не поднимется. 

Догма глобализации поддерживается жесткой системой конвенций 

(неформальных договоренностей). Эти конвенции требуют рассматривать 

глобализацию как благо для всех стран и генеральное направление 

мирового развития. Однако сейчас эта догма разрушена реальностью и 

утрачивает доверие.  

Система правил глобализации основана на  запугивании, а ее реальная 

главная цель - уничтожение конкуренции. Это парадокс, так как 

конкуренция объявлена фундаментом рыночной экономики и процессов 

глобализации. Однако сам факт санкций против России наглядно 

доказывает фальшивый характер призывов к конкуренции. Ни одна 

инстанция мирового правительства не считает западные санкции 

проблемой уже более двух лет, хотя эти санкции  нарушают принципы 

свободной конкуренции в самой грубой форме! 

Когда Россия вступала в ВТО, ей с самого начала предназначалась 

роль  добычи - её принуждали к экономическому выбору, отказ от 

которого обошелся бы стране очень дорого. При этом было желание 

добиться подчинения России внешнему политическому диктату, 

основанному на жестких формальных нормах и не преодолеваемому 

дипломатическим путем. В рамках этих норм создавались дополнительные 

рычаги давления на Россию. Предполагалось, что если Россия вдруг не 

захочет выполнять какие-либо нормы ВТО, она будет экономически 

наказана, как двоечница. 

Западные экономики и сейчас активно пользуются инструментами 

глобализации, чтобы прибегать ко всевозможным махинациям и 

оспаривать друг у друга части российского рынка. Примеров достаточно, и 

негласное соревнование продолжается даже при режиме санкций. На этот 

режим вдруг могут закрыть глаза, когда надо поддержать интересы какой-

нибудь крупной транснациональной корпорации в России. 
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В то же время санкции значительно изменили менталитет российских  

экономических агентов. Аналитики констатировали изменения в 

потребительском выборе и особенно - в структуре потребления россиян. 

Динамика изменений была особенно быстрой в символических сeкторах 

экономической жизни: с одной стороны, произошло уменьшение покупок 

автомобилей и числа туристических поездок за рубеж, с другой стороны, 

имело место развитие внутреннего производства бытовой техники и 

ремонтов оборудования. Иными словами, изменения менталитета реально 

повлияли на экономику страны. 

II  Российский прагматизм как вектор суверенитета и роста. 

Российская стратегия, ставшая ответом на санкции, заключалась в 

укреплении аграрного сектора и военного потенциала. В обеих областях 

были достигнуты существенные успехи. Россия снова стала одним из 

ведущих геополитических игроков мира и самым большим 

производителем пшеницы в мире, превратившись в экспортёра зерна 

номер один.  

Модернизация других секторов сельского хозяйства, в особенности, 

животноводства и сопутствующих агропищевых отраслей 

промышленности, осуществляется так же активно [1]. А важнейший 

индустриальный и финансовый проект по производству сжиженного 

природного газа (СПГ) Ямал создал дополнительные возможности для 

мультиполярного мира [2]. 

Эти пружины роста стали подтверждением исследовательских идей об 

экономической жизнеспособности в интуитивном и теоретическом смысле 

этого термина. С точки зрения теории жизнеспособности неоптимальная, 

но своевременная реакция на проблемы более эффективна, чем 

оптимальная, но несвоевременная. Поэтому, чтобы обеспечить 

экономическую жизнеспособность страны, российская экономическая 

политика должна без опоздания реагировать на вызовы. С этой точки 

зрения рационально, что приоритеты антисанкционной политики России 

связаны, прежде всего, с продовольственной самостоятельностью и 

политической безопасностью страны. 

Чтобы понять механизм жизнеспособности, можно обратиться к 

эволюционной биологии и к понятию «пиковой приспособленности» 

(fitness peak). Идея, выраженная этим понятием, предполагает, что в 

специфических обстоятельствах общество может успешно использовать 

преимущества стратегии выживания. Такая стратегия может привести 

систему к состоянию «пиковой приспособленности», которая обеспечивает 

больший социально-экономический успех. Но когда обстоятельства 

изменяются, возникает проблема! В этом случае надо снова спуститься 

вниз (а это трудно), приспособиться к новым условиям, чтобы найти затем, 
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пружину развития и вернуться к траектории успешного роста. При этом 

прежние преимущества «старого пика приспособленности» (old fitness 

peak) будут препятствием для развития в новой окружающей среде. 

Нечто похожее произошло и в российской экономике. Страна начала 

вязнуть в потребительской модели, ориентированной на импорт, доступ 

которого в Россию был облегчен вступлением в ВТО. Экспансия импорта 

и глобалистская риторика играли в России всё более важную роль, что 

вело к угнетению производственной деятельности в стране. Но санкции 

сломали эту схему, вынудив Россию приспосабливаться к новым внешним 

обстоятельствам. Таким образом, санкции по сути стали акселератором, 

помогающим российскому обществу запустить поиск новой «пиковой 

приспособленности». В конечном счете, использование стратегии 

жизнеспособности позволит российской экономике иметь более высокие 

темпы и качество роста. 

Данные опросов российских предприятий, проведенных Институтом 

народнохозяйственного прогнозирования РАН [3], в целом подтверждают 

идею о том, что режим санкций в определенной степени уменьшил 

трудности тех предприятий, которые пострадали от вступления России в 

ВТО. Если сравнивать ситуацию до введения санкций (конец 2013г.) с 

ситуацией, когда санкции действовали уже больше двух лет (конец 2016г.), 

то суммарная доля предприятий, сообщающих, что пребывание страны в 

ВТО влечет для них отрицательные последствия, снизилась с 30,11% до 

21,51%. При этом удельный вес ответов о том, что режим ВТО никак не 

влияет на работу предприятия за указанный период вырос с 68,75% до 

76,59% (табл. 1). 

Кроме того, по данным опросов ИНП РАН, значительно выросла 

степень адаптации российских предприятий к режиму санкций. Доля 

предприятий, столкнувшихся с отрицательными последствиями западных 

санкций, с конца 2015 года по конец 2016 года сократилась с 29,44% до 

19,25%. При этом доля предприятий, считающих, что никаких особых 

последствий от санкций они не ощутили, за тот же период увеличилась с 

29,44% до 45,34% (табл. 2). 

III Согласованность денежно-финансовой политики. 

Экономические агенты нуждаются в согласованной и адекватной 

экономической политике, чтобы иметь возможность прогнозировать 

ситуацию на рынке и инвестировать в будущее. Такая согласованность 

вдвойне важна в условиях санкций.  

По сути санкции означают экономическую войну. Но это не 

единственная война, которую Россия ведёт в данный момент. Идёт война 

на территории Сирии, в том числе, против - это нужно признать - 

союзников НАТО, которые пользуются помощью и поддержкой 

западных держав. 
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 Таблица 1 - Ответы на вопрос: «Как вступление России в ВТО 

сказалось на результатах работы Вашего предприятия?» (сумма 

ответов=100%) 

Период 
Однозначно 
негативно 

Скорее 
негативно 

Практически 
никак не 
сказалось 

Скорее 
позитивно 

Однозначно 
позитивно 

Всего 
ответивших 
предприятий 

Ноябрь-декабрь 

2013 г., всего        

ед. 20 33 121 2 0 176 

% 11,36 18,75 68,75 1,14 0,00 100 

Ноябрь-декабрь 

2014 г., всего        

ед. 11 29 103 4 0 147 

% 7,48 19,73 70,07 2,72 0,00 100 

Ноябрь-декабрь 

2015 г., всего       

ед. 9 41 125 2 0 177 

% 5,08 23,16 70,62 1,14 0,00 100 

Ноябрь-декабрь 

2016 г., всего        

ед. 12 22 121 3 0 158 

% 7,59 13,92 76,59 1,90 0,00 100 

 

Таблица 2 - Ответы на вопрос: «С какими последствиями 

столкнулось Ваше предприятие вследствие экономических санкций 

против России?» (сумма ответов=100%) 

Период 

Никаких 

особых 

последствий 

не было 

С отри-

цатель-

ными 

И с отри-

цательными,  

и с положите-

льными 

С положи-

тельными 

 

Трудно 

сказать 

Всего 

ответивших 

предприятий 

Ноябрь-декабрь 

2015г., всего        

ед. 53 53 33 7 34 180 

             % 29,44 29,44 18,34 3,89 18,89 100 

Ноябрь-декабрь 

2016г., всего        

ед. 73 31 26 8 23 161 

             % 45,34 19,25 16,15 4,97 14,29 100 

                                                                                                                                                                                              

Также идёт внутренняя война против западной «мягкой силы» (soft 

power), которая по-прежнему могущественна и которую поддерживают с 

помощью дипломатии и медийной истерии. История показывает, что 

военная экономика не управляется на микроэкономическом уровне. Здесь 

требуется макроэкономическое и финансовое управление, причем качество 

последнего в России вызывает вопросы. Судя по содержанию новых 

«стратегий роста», которые разрабатываются в России, на согласованность 

денежно-финансовой политики начинают обращать больше внимания. 
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Построить  связи  между финансовой системой и реальным сектором 

- это залог согласованности, необходимой для российской экономики. 

Санкции - благодаря рефлексу выживания - способствуют усилению  этой 

согласованности в экономической политике. 

Долгое время ЦБ и МинФин «боялись роста» [4]. Эти организации 

следовали экономическим догмам, распространённым на западе, в мире 

всемогущей финансовой глобализации. Жёсткая экономия там в моде как 

инструмент захвата ресурсов; и идея роста, которая поставила бы под 

сомнения приобретённые элитой преимущества и позиции, внушает страх. 

Инерционное экономическое развитие - это норма глобализации: 

население вяло выживает, а элита автоматически выигрывает. 

Такое развитие событий только увеличивает неравенство, но 

население, оглушённое стрессом и страхом, становится аморфным, легко 

поддающимся манипуляциям пропаганды и поэтому неспособным 

реагировать. 

Перед лицом современных вызовов в виде санкций, задача сохранить 

жизнеспособность российской экономики радикально ставит вопрос о 

необходимой динамике роста. Если тенденции, порожденные 

экономической политикой 2016 года продолжатся, то, по оценкам ИНП 

РАН, в рамках инерционного сценария в 2019 году, несмотря на слабо 

положительные темпы роста, уровень жизни населения в России будет на 

8% ниже, чем в 2014 году. Легко представить себе, к каким социально-

политическим трудностям и нестабильности приведет такой сценарий. 

Правительство, таким образом, должно разрабатывать и 

реализовывать стратегию, основанную на росте. Иными словами, санкции 

сделали режим жёсткой экономии невозможным для России, и элита 

(Центральный Банк, Министерство финансов, финансовые организации) 

была вынуждена постепенно принять неизбежность политики роста и 

перестать ее бояться. 

Bыводы 

Санкции заставили осознать, что частичная автаркия стала важным 

элементом безопасности для РФ. Санкции сделали необходимым для 

России применение советов Дж. М. Кейнса, рекомендующих 

использование протекционизма [5]. Таким образом, Россия сделала 

радикальный поворот, несмотря на то, что она совсем недавно вступила в 

ВТО. 

Западная глобалистская элита наложила санкции, желая навредить 

России. Но на самом деле эти санкции предопределили путь российской 

экономики к большей жизнеспособности, так как Россия сделала важные 

шаги в нужное время. Экономическая история, таким образом, проявила 

свою иронию, и в результате высокомерие Запада, совмещенное с 

невежеством, заставило его совершить ошибку. 
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После навязанной Западом разрушительной шоковой терапии, 

большой удачей для России стала терапия санкций. Остается только 

понять, будет ли опыт, приобретенный в результате санкционных 

испытаний, учитываться в России и дальше. Особенно, если санкции скоро 

снимут. Приток спекулятивного капитала может свести на нет правильные 

действия в экономике, что обеспечит этому капиталу новые финансовые 

завоевания в России. 
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§3.3. ПОЗИЦИИ РОССИИ В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ 

ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

 

В современном мире темпы экономического роста и уровень 

общественного развития определяет инновационная деятельность, которая 

является движущей силой эффективного функционирования 

экономической системы и основывается на создании и эксплуатации 

новых знаний, инновационном характере капитала и предпринимательском 

подходе. 

Для оценки инновационного потенциала стран мирового сообщества 

множеством научных учреждений проводится разносторонний анализ в 

области инновационной активности, развития и управления инновациями, 

формирования инновационной инфраструктуры, практики применения и 

внедрения инноваций. Эти исследования направлены на определение 

сильных сторон стран-лидеров в инновационном развитии. Существует 

широкое разнообразие исследований и рейтингов в области 

инновационной активности стран мирового сообщества, однако наиболее 

авторитетным, пользующимся наибольшей популярностью, остается 

Глобальный индекс инноваций (ГИИ). 

ГИИ (The Global Innovation Index) рассчитывается как обобщенный 

показатель, оценивающий уровень инновационности страны. Этот 

индикатор разработан совместно «Бостон Консалтинг Групп» (The Boston 

Consulting Group, BCG), Национальной ассоциацией производителей (the 

National Association of Manufacturers, NAM) и Институтом производства 

(The Manufacturing Institute, MI). Инициаторы рейтинга позиционируют его 

как наиболее крупный всесторонний индекс в своем роде в планетарном 

масштабе. 
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Исследование основано на опросе более 1000 представителей топ-

менеджмента из компаний–участников Национальной ассоциации 

производителей (НАП) различных отраслей производства, расширенных 

интервью с 30 руководителями и сопоставлении инновационной 

привлекательности 110 стран и отдельно 50 штатов США. Итоги анализа 

публикуются в отчете «Инновационный императив производства: 

возможности Соединенных Штатов в восстановлении своей 

привлекательности» [1, с.16]. 

Рейтинг INSEAD считается европейской аналогией ГИИ, и 

проводится с 2007 г. совместно с Конфедерацией индийской 

промышленности (the Confederation of Indian Industry, CII) среди 132 стран 

мира, производящих 96% валового мирового продукта (ВМП) и с 

населением 91% мира. Методология расчета показателя постоянно 

совершенствуется добавлением новых параметров, например, 

результативность креативности и благосостояние (Creative Outputs and 

Well-Being). При формировании индекса за базу берутся статистика 

международных организаций (36 показателей из 60), а именно: ООН, МБ 

(Всемирного банка), МТКС (Международного телекоммуникационного 

союза), и результаты ежегодно осуществляемых Всемирным 

экономическим форумом (ВЭФ) опросов [2, с.95]. Схематически структура 

индекса представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Структура Глобального инновационного индекса INSEAD 

 

Индекс INSEAD состоит из двух подгрупп (входной индекс и 

выходной индекс), включающих 7 ключевых элементов исследования: 

институты, человеческий капитал и НИОКР (исследования), 
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инфраструктура, рыночный опыт, деловой опыт, полученные знания и 

технологии (научно-практические результаты), результаты творческой 

активности и деятельности. 

Эксперты ВЭФ предлагают применять этот показатель государствам, 

стремящимся к нивелированию препятствий на пути устойчивого 

развития, как инструмент оценки проблемных элементов национальной 

экономической политики при формировании стратегии достижения 

устойчивых лидирующих позиций социально-экономического прогресса 

[3, с.118].  
С момента выхода первого отчета INSEAD страны в рейтинге 

постоянно меняются местами, однако в десятку лидеров последние 5 лет 

неизменно входят 9 стран: Швейцария, Великобритания, Швеция, 

Финляндия, Нидерланды, США, Сингапур, Дания, Гонконг (Китай). Это 

связано в первую очередь с тем, что, имея мощную поддержку со стороны 

государственных органов, предприятия заинтересованы во внедрении 

инновационных технологий в производство и реализацию своей 

деятельности. 

В соответствии с отчетом «Глобальный инновационный индекс 

2015 года», ведущими странами-инноваторами в мире являются 

Швейцария, Швеция, Великобритания, США и Финляндия. 

В рейтинг ГИИ-2016 вошли 128 стран из всех регионов мира, на 

долю которых в совокупности приходится 98% мирового ВВП и 92% 

населения планеты. Рейтинг сформирован на основе 82 показателей, 

отражающих потенциал, результативность и рамочные условия 

инновационной активности. Позиции стран в ГИИ зависят не только от 

оценок эффективности инновационных систем и условий для их развития, 

но также от модификаций в практике формирования рейтинга (изменений 

в составе рассматриваемых стран, корректировки методологии оценки 

показателей, обновления источников данных, учета выбросов в данных и 

пропущенных значений и т.п.). 

Оценка ГИИ является частью масштабной исследовательской работы 

Международной школы бизнеса, в которой рассматривают как 

коммерческие результаты новаторской активности в большинстве стран 

мира, так и деятельности правительств касательно поддержки 

инновационной деятельности в государственной политике страны. 

Анализ глобального рейтинга инноваций содействует созданию 

такого общества, в котором инновационные факторы подлежат 

непрерывному оцениванию, которое дает возможность своевременно 

корректировать и усовершенствовать государственную политику в сфере 

инноваций. Так же постоянная угроза появления глобальных кризисных 

явлений, мировые экологические проблемы требуют поиска новых путей 

http://www.wipo.int/econ_stat/ru/economics/gii/
http://www.wipo.int/econ_stat/ru/economics/gii/
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их решения благодаря расширенному международному сотрудничеству и 

инновационному партнерству. 

В 2016 году Россия заняла 43 место, улучшив позиции на 5 строк 

относительно 2015 года (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Изменение позиций РФ в ГИИ в период 2014-2016 гг. 
 Место в общем 

рейтинге 

Ресурсы 

инноваций 

Результаты 

инноваций 

Эффективность 

инноваций 

2016 43 44 47 69 

2015 48 52 49 60 

2014 49 56 45 49 

Источник: составлено авторами по материалам [4, с.64]. 

По результатам ГИИ-2016 РФ стабильно повышает свои позиции по 

субиндексу ресурсов инноваций (44 место). однако по показателю 

эффективности новаторской активности российское положение 

значительно слабее (69). Согласно этому рейтингу, в мире разрыв в 

инновационном развитии отмечается между странами, проходящими 

разные этапы технико-экономического прогресса, что характеризуется 

сильными и слабыми сторонами инновационной системы. Так, 

относительно России такой анализ приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Сильные и слабые стороны инновационной системы 

России в 2016 г. 
Сильные стороны Слабые стороны 

Занятость женщин с высшим образованием 
(2-е место из 128 стран) 

ВВП на единицу использования 
энергии (114) 

Валовой коэффициент охвата высшим 
образованием (18) 

Инновационные связи (112) 

Число патентных заявок на изобретения, 
поданных национальными заявителями в 
патентные ведомства страны (18) 

Инвестиции (107) 

Платежи за использование объектов 
интеллектуальной собственности (14) 

Верховенство закона (104) 

Работники, занятые в сфере наукоемких 
услуг (14) 

Политическая стабильность и 
отсутствие терроризма (103) 

Экспорт культурных и творческих услуг 
(11) 

Уровень развития кластеров (101) 

Выпускники вузов по научным и 
инженерным специальностям (11) 

Качество регулирования (97) 

Число патентных заявок на полезные 
модели, поданных национальными 
заявителями в патентные ведомства страны 
(7) 

Валовое накопление капитала (95) 

Размер внутреннего рынка (6) ИКТ и создание бизнес-моделей (94) 

Источник: составлено авторами по материалам [5, с.330; 6, с.75]. 
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Согласно ГИИ-2016, сильные составляющие инновационной 

системы РФ обусловлены качеством человеческого капитала, развитием 

бизнеса, знаний и технологий. Тем не менее, среди государств, с высоким 

среднедушевым уровнем дохода только индекс развития человеческого 

капитала имеет значение выше среднего для этой группы стран. Это 

определяется высокими позициями России по таким субиндексам, как 

образование (27-е место), высшее образование (23), научные исследования 

и разработки (25), торговля, конкуренция и размер рынка (22) и создание 

знаний (21). 

Продвижение России на лидирующие позиции в ГИИ возможно при 

условии коренных преобразований. К основными направлениям, которые 

подлежат реформированию в инновационной системе Росси, относят: 

финансы (механизм регулирования государство-частного партнерства); 

инновационность развития экономики; методология независимой оценки 

новаторства; международное сотрудничество и создание альянсов; 

расширение полномочий научно-образовательного сектора в бизнес сфере. 

Существуют и разнообразные иные подходы к составлению рейтинга 

инвестиционной привлекательности страны, применяемые в мировой 

практике [8].  

1. Исследователи Гарвардской школы бизнеса полагают, что 

страновую инвестиционную привлекательность следует оценивать на 

основе экспертного метода по таким параметрам как законодательство, 

регулирующее отечественные и иностранные инвестиции; условия вывоза 

капитала из страны; статус и состояние национальной валюты; уровень 

инфляции; политическая обстановка в стране; доступ к национальному 

капиталу.  

2. Всемирным банком была разработана методика сравнительной 

оценки инвестиционной привлекательности, учитывающая ее социально-

политическую составляющую; характер и степень вмешательства 

государства в экономику страны; направления, темпы и перспективы 

рыночного реформирования экономики; качество инфраструктуры; 

наличие и качество трудовых ресурсов; «демократические традиции» и 

«приверженность демократическим ценностям». К числу популярных 

относится рейтинг журнала «Euromoney». 

3. Международное движение по противодействию коррупции 

Transparency International в 2015 г. опубликовало очередной Индекс 

восприятия коррупции. Рейтинг этого года охватывал 168 стран, в число 

которых входила и Россия. [9,с.53]. 

4. Американская управляющая консалтинговая фирма A.T. 

Kearney ежегодно составляет Индекс доверия прямых иностранных 

инвестиций (FDI Confidence Index), который дает представление о 

направлении мировых потоков ПИИ. Согласно используемой A.T. Kearney 
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методики, инвестиционная значимость национальных экономик 

оценивается по трехбалльной шкале (от 0 до 3). Участвующие в опросе 

компании представляют 60 стран мира в 17 секторах экономики на всех 

континентах. [10,с.78]. В 2016 году лидерство по привлечению прямых 

иностранных инвестиций удерживает США (рис. 2.). Второе место 

рейтинга, четвертый год подряд, стабильно принадлежит Китаю. Растущий 

интерес руководителей бизнеса в инвестировании в Соединенные Штаты и 

Китай в условиях этой волатильности говорит об устойчивой 

привлекательности двух крупнейших экономик мира. В целом, средний 

балл в 2016 г. Индекса доверия гораздо ниже, чем в последние годы, в 1,56 

в этом году по сравнению с 1,75 в каждом из трех предыдущих лет. 

Однако, руководители ведущих компании,  планируют увеличить свои 

уровни ПИИ в ближайшие годы.  

Три четверти компаний планируют в ближайшие три года увеличить 

объем прямых иностранных инвестиций. На фоне замедления темпов роста 

торговли и усиления неопределенности в макроэкономической сфере, 

особенно на развивающихся рынках, все больше руководителей компаний 

в разных странах хотят задействовать прямые иностранные инвестиции 

для роста бизнеса. По мнению 80% инвесторов, прямые иностранные 

инвестиции повысят их прибыльность и конкурентоспособность. 

 

 
Рис. 2. Индекс доверия прямых иностранных инвесторов в 2016 году 

[10]. 
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Страны, которые снизили свои позиции в рейтинге, в 2016 году 

являются: Бразилия (-6) и Мексика (-9), две крупнейшие экономики в 

Латинской Америке, которые сильно пострадала от устойчивого падения 

мировых цен. В 2016 году по сравнению с 2015 годом в рейтинг не вошли 

такие страны как: Финляндия, Польша и Турция. 

Руководители компаний в разных странах разделились на две 

практически равные группы: одни полагают, что по сравнению с прошлым 

годом перспективы развития мировой экономики улучшились, другие 

считают, что это не так. Это наименее оптимистичный прогноз за 

последние несколько лет, и это, скорее всего, связано с тем, что в рейтинге 

доверия прямых иностранных инвесторов преобладают развитые страны. 

В то же время 39% руководителей высшего звена выразили 

заинтересованность в инвестициях в развивающиеся рынки, и поскольку 

большинство стран БРИКС потеряло свою привлекательность, круг 

развивающихся стран в списке расширился по сравнению с предыдущими 

годами [11,с.78].  

Россия не попала в рейтинг третий год подряд, что отражает 

сохраняющуюся неопределенность геополитической и экономической 

ситуации и условий инвестирования в среднесрочной перспективе в 

России. Если эти риски ослабнут, то ввиду необходимости развития 

инфраструктуры и диверсификации экономики страна сможет привлечь 

инвестиции и обеспечить долгосрочные преимущества для инвесторов и 

компаний. 

Падение цен на нефть и курса рубля, ограниченный доступ бизнеса к 

кредитам, западные санкции, геополитическая напряженность продолжают 

отрицательно влиять на экономическое развитие. Иностранные инвесторы 

теряют интерес к России. В 2015 г. в России потоки прямых иностранных 

инвестиций находились на уровне 9,8 млрд. долл., т. е. уменьшились на 66 

% по сравнению с предыдущим годом. Среди инвесторов в целом 

отсутствует доверие к странам с формирующимися рынками, таким как 

Россия [12, с.239]. 

Основными причинами является отсутствие гарантированного 

дохода для акционеров в ближайшее время. Существует неопределенность 

в отношении выхода экономики из кризиса и сохраняющаяся 

геополитическая напряженность, а также отсутствие серьезных 

систематических реформ, которые позволили бы создать в стране более 

благоприятные условия. 

Пожалуй, самой актуальной проблемой, является риск 

нестабильности – как политической, так и экономической – на 

развивающихся рынках. В 2014 году Россия впервые за десять лет не 

вошла в составляемый A.T. Kearney список 25 стран, наиболее 

привлекательных для прямых иностранных инвесторов, что было сигналом 
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вероятного ослабления притока прямых иностранных инвестиций в 

Россию. 

Выводы. При построении глобальных инновационных индексов 

проводится комплексная оценка инновационного потенциала, которая, 

однако может быть детализирована с учетом социально-экономических 

особенностей и инновационного развития страны. 

Наиболее полными с точки зрения исследования показателей 

инновационного развития стран, является Global Innovation Index. 

Последние шесть лет Россия сохраняет устойчивые позиции среди 50-ти 

государств с высоким уровнем дохода, по рейтингу ГИИ. В течение 

последних трех лет показатели ресурсов и результатов инноваций 

варьируются, при этом в целом наблюдается положительная динамика. 

Однако, несмотря на наличие ярко выраженных конкурентных 

преимуществ, сравнение с лидерами демонстрирует масштабное 

отставание России по различным рейтинговым оценкам. Подобные итоги 

межстрановых сопоставлений подтверждают необходимость комплексной 

и сбалансированной политики, нацеленной на всестороннее развитие 

национальной инновационной системы Российской Федерации. 

Одна из основных причин низких показателей инновационности 

состоит в недостаточном уровне развития инновационной сферы, в 

частности в слабом внедрении нововведений, отсутствии надлежащего 

количества и качества институтов, а также не достаточной благоприятной 

макроэкономической среде. Устойчивого роста экономики страны и ее 

продвижения на лидирующие позиции в международных рейтингах, 

возможно достичь при условии комплексной согласованной и 

целенаправленной инновационной политики, проведения реформ в сфере 

инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий, 

налогообложения и таможенного сопровождения.  
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Афонцев. / Бюро экономического анализа. - М.: ТЕИС, 2001. - 479 с. 

 

 

§3.4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ ТОВАРАМИ В УСЛОВИЯХ 

ЧЛЕНСТВА В ВТО 

   

В современных условиях усиления процессов глобализации в 

мировых масштабах конкуренция товаропроизводителей из различных 

стран за новые и освоенные рынки сбыта перманентно обостряется. Эта 

борьба особенно ясно просматривается среди стран-членов ВТО 

(Всемирной торговой организации). Одной из актуальных задач для них 

является развитие, оптимальная и эффективная реализация национального 

экспортного потенциала. Данное направление настолько широко, что 

изучение его всегда будет актуально, пока существует мировая экономика 

и мировая торговля. 

Всемирная торговая организация (ВТО) была создана в 1994 году, 

как приемник Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). 

Главной целью создания данной организации стало снижение барьеров при 
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осуществлении международных торговых трансакций, содействие 

стабильному экономическому росту стран-участниц. Россия, как страна со 

значительной территорией и серьезными запасами ресурсов, имеющая 

высокий потенциал для реализации своих экспортных способностей в 

международной торговле товарами, становится членом Всемирной 

торговой организации только в 2012 году. РФ в первую очередь 

преследовала цель поиска для себя новых перспектив для дальнейшего 

развития экспортно-импортного потенциала. 

Целью предлагаемого исследования ставится анализ проблем и 

перспектив расширения внешнего товарооборота РФ при членстве в ВТО 

на базе оценки сложившихся условий поставок российских товаров на 

зарубежные рынки после 2012 года. 

Показатели мировой торговли товарами. За последние два 

десятилетия наблюдаются существенные изменения в объеме и структуре 

международной торговли, главным из которых представляется рост 

мировой торговли благодаря повышению технологичного уровня 

продукции (чем он выше, тем динамичнее растет экспорт) [1]. 

Согласно статистическим данным в 1970 г., в мировом масштабе 

экспорт товаров составил 315 млрд. долл. США. В 2000 г. объем товарного 

экспорта превысил 6,3 трлн. долл. США. Этот показатель динамично 

возрастал вплоть до начала мирового финансового кризиса, который 

повлек за собой уменьшение объемов товарного экспорта. Однако, начиная 

с 2010 года показатели экспорта вновь начинают расти и к 2013 г. 

достигают уже 18 трлн.долл. США, а к 2014 – 20 трлн. долл. США (рис.1).  

 

 
Рис.1. Динамика мирового экспорта товаров за 2008-2014 гг., трлн. 

долл. США 
Источник: Составлено автором  по материалам [2] 

 

Такая неустойчивая динамика формировалась под влиянием 

нескольких факторов. Несомненно, кризис является главным фактором, 

поскольку повлек резкий спад бизнес-активности, что послужило 
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причиной падения спроса на товары. Определенную роль в росте 

стоимостного объема мирового товарообмена сыграло падение курса 

доллара, сопоставимо с другими валютами, в среднем на 3.5%.  

За довольно длительный период эволюции мировой экономики 

товарная структура международных торговых трансакций претерпела 

значительные изменения, что на сегодняшний день выделило три 

лидирующих направления экспорта в мировой практике: электроника и 

электротехника; науко- и трудоемкие товары. Географической структуре 

лидерство перешло к развивающимся странам. Динамика мирового 

товарного экспорта и импорта представлена на рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Динамика мирового товарооборота в 2011-2014 гг., (млрд. евро) 

(Исключая внутренний товарооборот стран Европейского Союза) 
Источник: составлено автором по материалам [3] 

 

В 2011 году экспорт превышает импорт, в последующие периоды 

тенденция меняется на противоположную. Темп прироста постепенно 

теряет темпы, что связано с возрастанием товарообмена внутри регионов. 

Фактические объемы мирового импорта товаров в стоимостном 

эквиваленте превышают объемы экспорта, в силу того, что экспорт 

производится по ФОБ ценам, когда импорт включает в себя еще и 

стоимость транспортировки. Стоимостный объем экспорта и импорта 

основных групп товаров за период 2011-2013 года в своей динамике 

отражает мировую тенденцию этого периода к постепенному 

превалированию импорта над экспортом. Четко определен рост экспорта 

таких групп товаров как «Продовольственные товары и живые животные», 

«Продукция химической отрасли производства и связанных с ней 

отраслей», «Машины, оборудования и транспортные средства». Обратная 

динамика характерна для групп «Жиры и масла животного и 

растительного происхождения», «Промышленные товары». 

7000

8000

9000

10000

11000

12000

2011 2012 2013 2014

Экспорт 

Импорт 



152 
 

Для более наглядного анализа мирового экспорта групп товаров в 

работе был произведен расчет показателей сальдо торгового баланса и 

внешнеторгового оборота на состояние на 2012 и 2014 годов (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Мировой товарооборот в 2012 и в 2014 гг., млрд. долл. 

США 

Группы товаров 2012г. 2014г. 
2012/2014г.

, в % 

Продовольственные товары и живые животные 2113 2257 +6 

Напитки и табачные изделия 279 298 +6 

Непродовольственное сырье, кроме топлива 1682 1575 -6 

Минеральное топливо, мастильные материалы и 

подобные им товары 
6509 6711 +3 

Жиры и масла животного и растительного 

происхождения 
227 203 -11 

Продукция химической отрасли производства и 

связанных с ней отраслей 
4044 4105 +1 

Промышленные товары 4716 4573 -3 

Машины, оборудования и транспортные средства 11785 12302 +4 

Другие товары 3803 4094 +7 

Всего по товарным группам 36660 37596 +3 

Источник: рассчитано автором по материалам http://unctadstat.unctad.org/ 

 

Большинство товарных групп мирового экспорта имеет тенденцию к 

росту. Так, мировой экспорт продовольственных товаров в 2014 году (2257 

млрд. долл. США) увеличился на 6% в сравнении с объемом 2012 года 

(2113 млрд. долл. США), машины и оборудование – на 4%, продукция 

химической отрасли - на 1,5%. Однако, есть товарные группы, экспорт 

которых незначительно, но все-таки снизился. К ним относятся: 

непродовольственное сырье, кроме топлива, жиры и масла животного и 

растительного происхождения, промышленные товары. В целом мировой 

экспорт возрос в 2014 году по отношению к 2012 на 2,5%, что, в общем, 

является положительным показателем. 

За анализируемый период 2012-2014гг. наблюдался рост объемов 

мирового товарооборота. Лидером мировой торговли товарами является 

Китай, однако, если считать страны ЕС одним целым, то их товарооборот 

превысит товарооборот Китая, тем самым смещая Китай на второе место, 

США и Германия сместятся соответственно. Основной тенденцией 

мировой торговли в географическом аспекте является увеличение доли 

развивающихся стран.  
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Стоимостный объем экспорта и импорта основных групп товаров за 

период 2012-2014 года в своей динамике отражает мировую тенденцию 

этого периода - постепенное превалирование импорта над экспортом. 

Большинство товарных групп мирового экспорта имеет тенденцию к 

росту. (продовольственные товары -  +6%, напитки и табачные изделия - 

+6%, машины и оборудование - +4% и т.д.) За рассматриваемый период 

заметно снизился внешнеторговый оборот таких товаров, как 

непродовольственное сырье, жиры и масла животного и растительного 

происхождения и промышленные товары. 

Позитивные внешнеторговые последствия для России в рамках 

членства в ВТО. 

Всемирная торговая организация является уникальным и 

единственным в своем роде международным наднациональным 

объединение, разрабатывающим и реализующим глобальные правила 

международной торговли. На данный момент членами ВТО являются 162 

страны [4]. Наметившийся тренд к увеличению числа стран-участниц ВТО 

указывает на выгоду членства для экономического субъекта, поскольку 

открываются перспективы в развитии национальной экономики. Прежде 

всего, это выражается в получении сегмента на рынке мирового 

потребителя.  

Российская Федерация является полноправным членом ВТО с 22 

августа 2012 года [4]. Следует отметить, что Россия стремилась получить 

членство на протяжении 18-ти лет. Россией преследовались следующие 

цели на пути вступления в ВТО: 

‒ получение выгод при продвижении российских товаров на внешние 

рынки; 

‒ увеличение объема привлекаемых в РФ иностранных инвестиций; 

‒ участие в формировании правил и создании законов, регулирующих 

международные торговые трансакции, с учетом национальных 

интересов Российской Федерации; 

‒ повышение конкурентоспособности российских товаров;  

‒ формирование и создание перспектив для новых экономически и 

социально выгодных для РФ проектов. 

Несмотря на очевидные выгоды членства в ВТО, многие эксперты 

придерживаются противоположного мнения в отношении дальнейших 

перспектив развития российской экономики.  

Однако ожидаются положительные изменения для экономики 

России-члена ВТО, среди которых отметим:  

‒ с точки зрения политического аспекта, Россия, как член влиятельных 

интеграционных экономических объединений: «Большой двадцатки», 

АТЭС и т.п., получает дополнительный доступ к инструментам ВТО 
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относительно торговой дискриминации, что позволит реализовывать 

национальные интересы в многосторонних операциях;  

‒ снижение таможенных пошлин, что удешевляет импортные товары, а 

уменьшение экспортных пошлин влияет на рост российского экспорта. 

От этого выигрывают, прежде всего, сырьевые отрасли. В целом в 

части импортного тарифа установлено снижение 

среднеарифметической ставки по всей товарной номенклатуре с 12,6 до 

8,1 процента [5]; 

‒ вступление в ВТО будет способствовать увеличению притока 

иностранных капиталов, а также активизировать проникновение 

зарубежного бизнеса, заинтересованного в российском рынке труда, 

благодаря чему возрастут занятость и оплата труда;  

‒ внешнеэкономическая политика России становится более 

предсказуемой и стабильной, поскольку снижает возможность 

принятия неэффективных политических решений правительством, что 

означает для предпринимателей повышение определенности и ясности 

относительно условий товарообмена; 

‒ России, как полноправному члену ВТО, предоставляется право 

участвовать в обсуждении, разработке и создании правил мировой 

торговли, учитывая собственные национальные интересы [6; 7]. 

За счет постоянного преодоления государством осложнений, 

вызванных политическими решениями правительств других государств, 

Россия ежегодно укрепляет свои позиции в международных рейтингах 

конкурентоспособности. Россия входит в первую десятку ведущих стран-

экспортеров. По таким группам товаров как нефтепродукты, природный 

газ и руды Россия находится в пятерке мировых лидеров (табл. 2). 

Из приведенных ниже данных видно, что в 2011 году Россия утратила 

мировое лидерство по добыче и экспорту нефти. Несмотря на 

преобладание импорта над экспортом в группе товаров «Машины, 

оборудование и транспортные средства» Россия занимает довольно 

высокие позиции в мировом масштабе. 

 

Таблица 2 - Рейтинг России на мировых рынках по группам 

товаров 

 
Группа товаров 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г. 

Нефтепродукты 1 2 2 2 

Газ природный 2 2 2 2 

Машины, оборудование и тр. средства 7 7 8 8 

Руды и концентраты железа 5 6 5 5 

Пшеница 6 4 6 5 

Источник: составлено автором по материалам [8] 
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Для определения экспортоориентированных товаров рассмотрим 

внешнеторговое сальдо основных групп товаров Российской Федерации.  

Отрицательное сальдо (Э<И) имеют продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье, продукция химической отрасли, текстиль, 

текстильные изделия и обувь, машины и оборудование, транспортные 

средства и другие товары. Из данного соотношения сальдо товаров следует 

вывод о том, что для России экспортно-ориентированными и 

конкурентоспособными на мировом рынке товарами в первую очередь 

являются минеральные продукты (что включает в себя нефть и газ), 

целлюлозно-бумажные изделия (Россия богата лесным ресурсом) и 

драгоценные камни. Остальные группы товаров требуют разработки 

направлений модернизации их производства и повышения качества и 

конкурентоспособности, как на внутренних рынках России, так и на 

внешнем рынке. 

По информации Всемирного банка, вступление РФ в ВТО даст 

возможность дополнительного ежегодного получения стране около 3,3%, 

через десять лет этот показатель возрастет до 11% ВВП, что составит 

около 162 млрд. долл. США [9; 10].  

На данный момент создаются новые регламенты стандартов, дающие 

возможность унифицировать ставки и таможенные тарифы, активизируя 

экспортно-импортную деятельность.  

Выводы. В мировой торговле товарами за анализируемый период 

2012-2014 гг. наблюдается рост объемов мирового товарооборота. 

Лидером мировой торговли товарами является Китай, однако, если считать 

страны ЕС одним целым, то их товарооборот превысит товарооборот 

Китая, тем самым смещая Китай на второе место, США и Германия 

сместятся соответственно. Основной тенденцией мировой торговли в 

географическом аспекте является увеличение доли развивающихся стран. 

Постоянный рост товарооборота наблюдается в таких странах как Китай, 

США, Япония, Великобритания, Нидерланды и Российская Федерация. 

Динамика глобального товарного экспорта в рассматриваемый период 

(2011-2013 гг.) имела тенденцию к росту, в 2014 году по сравнению с 2012 

годом увеличилась на 481 трлн. долл. США, импорта на 361 трлн. долл. 

США. 

Стоимостный объем экспорта и импорта основных групп товаров за 

период 2012-2014 года в своей динамике отражает мировую тенденцию 

этого периода - постепенное превалирование импорта над экспортом. 

Большинства товарных групп мирового экспорта имеет тенденцию к росту 

(продовольственные товары -  +6%, напитки и табачные изделия - +6%, 

машины и оборудование - +4% и т.д.). За рассматриваемый период заметно 

снизился экспорт таких товаров, как непродовольственное сырье, жиры и 
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масла животного и растительного происхождения и промышленные 

товары. 

Членство России во Всемирной торговой организации несет в себе как 

положительные, так и отрицательные аспекты. С одной стороны, 

Российская Федерация получает более выгодные условия для 

распространения российской продукции на иностранный рынок, 

привлекает поток иностранных инвестиций в Россию, страна получает 

возможность участвовать в разработке международных правил торговли с 

учетом интересов России, создаются конкурентоспособные производства. 

С другой стороны, на время переходного периода российская продукция 

качественно проигрывает ввозимой иностранной продукции, что негативно 

отражается на мировом спросе на российскую продукцию. Отмена 

заградительных пошлин влечет за собой вред отечественному 

производителю. Однако, правительством России разрабатываются и 

внедряются превентивные меры, направленные на сглаживание 

негативных последствий. 
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§3.5. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ: СПОСОБСТВУЮТ ЕЁ РАЗВИТИЮ ИЛИ 

СДЕРЖИВАЮТ ЕГО? 

Российская экономика, как известно, чрезмерно зависима от 

воздействия внешнеэкономических факторов. Это относится и к движению 

иностранного капитала. Наибольший приток иностранного капитала в 

российскую экономику приходится на период с 2000 по 2008 гг. 

Непрерывный рост мировых цен на топливо энергетические ресурсы 

обеспечивает стабильный рост ВВП, растущий приток чистого экспорта, 

рост международных резервных активов. В 2003 году они составляли 76,9 

млрд. долл., в 2005 -185,2 млрд. долл., а в 2008 -возросли до 598,1 млрд. 

долл. [3].  

На основе благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры 

укреплялся рубль. С 2003 г. по 2006 г. темпы повышения реального 

эффективного курса рубля составили 29,7% по отношению к валютам 

основных стран внешнеэкономических партнеров РФ. По отношению к 

доллару курс рубля вырос на 56,7% [4, с. 278]. Досрочное погашение 

государственного внешнего долга, рост экспортных доходов, повышение 

курса национальной валюты обеспечили получение Россией 

инвестиционных рейтингов от всех трех международных рейтинговых 

агентств (Moody’s Investors Services, Standard & Poor’s и Fitch Ratings). Это 

сказалось на высоком росте притока иностранного капитала в российскую 

экономику. 

Объем иностранных инвестиций только за год (2007 г. по сравнению 

с 2006 г.) увеличился в 2,2 раза и составил 120,9 млрд. долл. Прямые 

инвестиции оценивались в 27,8 млрд. долл. (23%); портфельные – 4,2 млрд. 

долл. (3,5%). инвестиции на возвратной основе возросли в 2,3 раза и 

составили 89 млрд. долл. (73,5%).  На начало 2008 г. накопленный 

иностранный капитал в экономике России составлял 220,6 млрд. долл., что 

на 54,3% больше предыдущего года [4, с.279] 

По мнению многих аналитиков, иностранные инвестиции не 

принесли должного эффекта для развития национальной экономики, более 

того, они способствовали, в лучшем случае, перепрофилированию базовых 

отраслей станкостроения, машиностроения, производящих 

фондообразующую технику, авиастроения, наукоемкие отрасли, 

продукция которых так востребована в настоящее время, в худшем - к 

деградации индустриального сектора экономики. Вложения от 

иностранных инвесторов направлялись в организации оптовой и 

розничной торговли, в предприятия, осуществляющие деятельность по 

добыче полезных ископаемых, в компании, занимающиеся операциями с 

недвижимостью, финансовой деятельностью, но не в реальный сектор 



158 
 

экономики: затратный и малоприбыльный. Это углубляло процесс 

деформации традиционной отраслевой структуры российской экономики. 

Анализируя результативность иностранных инвестиций в разных сферах 

их приложения, А. Амосов делает вывод о том, что зарубежные инвесторы, 

построившие по новейшим технологиям торговые комплексы на 

территории России, заинтересованы в продвижении на наш рынок товаров 

зарубежных конкурентов, а не в развитии производства товаров в России 

[1]. Огромные гипермаркеты, переполненные товарами, создают 

видимость затоваривания. На деле оно связано не с ростом отечественного 

производства, а с перенасыщением рынка импортными товарами, которые 

не может приобрести российский покупатель из-за низкой 

платежеспособности его денежного дохода. По данным Росстата в первом 

квартале 2016 года численность бедных составляла 23,4 млн. человек, что 

превысило уровень бедных 2006 года.  Некоторые эксперты считают, что 

этот показатель «лукавый» [7]. Если рассчитать количество бедных 

по методике - граждане с уровнем дохода ниже средней заработной платы 

по стране, то их окажется в России 100 млн. человек!  Этих бедных 23,4 

млн. чел. эксперт предлагает назвать нищими гражданами [7].  По итогам 

2015 года (год реакции экономики на антироссийские санкции, введённые 

ЕС и США в марте 2014 г. и импортозамещение) реальная заработная 

плата снизилась на 9,5%, величина прожиточного минимума в среднем на 

душу населения возросла на 20,5% [10]. Оборот розничной торговли 

пищевыми продуктами снизился на 9,2%, непродовольственными 

товарами – на 10,7% [10]. По данным Росстата в 2016 г. реальные доходы 

продолжали сокращаться (-5,3%) [7].  Оборот розничной торговли упал на 

5,3%, как следствие сокращения внутреннего спроса [7]. 

Внедрение иностранных инвестиций в машиностроение 

способствовало    разрушению технологических процессов по 

производству профильной продукции и прекращению выпуска 

высокотехнологичных товаров [1].  Например, перепрофилирование 

крупнейшего в советское время предприятия ОАО «Таганрогский 

комбайновый завод» в предприятие ТАГАЗ (автосборочное предприятие), 

начавшееся в 1997 году.  Строительство велось по лицензии и технологии 

южнокорейской компании Daewoo Motors и продолжалось год и семь 

месяцев. Производство автомобилей было организовано по лицензии 

известной немецкой компании. Модель автомобиля снята с производства в 

Германии более 10 лет назад из-за большого расхода бензина. Объёмом 

инвестиций свыше 260 млн. долл. 12 сентября 1998 года завод был открыт. 

Начал выпуск трех корейских моделей Daewoo Leganza, Nubira и Lanos, 

которые получили русские названия: «Кондор», «Орион», «Ассоль».  

В последствие разрабатывались и производились разные марки, в 

том числе отечественные аналоги. Производственная мощность завода - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Daewoo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Daewoo_Leganza
https://ru.wikipedia.org/wiki/Daewoo_Nubira
https://ru.wikipedia.org/wiki/Daewoo_Lanos
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180000 единиц 6 разных моделей автомобилей в год. Завод очень быстро 

пошёл на свёртывание производства. В период  мирового финансового 

кризиса, в 2009 году, объём производства «ТАГАЗ» сократился в три раза, 

задолженность перед банками достигла 20 млрд. руб.  В начале мая 2012 

года из 3795 человек, работающих на предприятии, были сокращены 2695. 

В сентябре того же года уволили ещё 1308 рабочих. Производство 

уменьшилось с 3000 автомобилей в месяц до 1500. В конце января 2014 

года по решению Арбитражного суда Ростовской области предприятие 

официально признано банкротом [11].  

До сих пор аналитики спорят по поводу причин столь быстрого 

взлёта и столь резкого падения «модернизированного» с помощью 

иностранных инвестиций и специалистов совместного предприятия. 

Производство зерноуборочных комбайнов было ликвидировано. Понесены 

огромные невосполнимые материальные потери, потери трудовой 

квалифицированной рабочей силы, интеллектуального потенциала.  Зато 

Россия превратилась в емкий рынок сбыта машиностроительной 

продукции, в том числе сельскохозяйственного назначения, что ослабило 

её экономическую безопасность.  

Факты роста в структуре импорта машин и оборудования (с 31% в 

2000г. до 52,7 в 2008 г.) свидетельствуют о том, что зарубежным 

конкурентам удалось отвоевать российский рынок машин и оборудования. 

Усиливается разрушение реального сектора экономики. Россия теряет 

ориентиры постиндустриального развития. В экономической литературе 

было отмечено, что «сырьевой, монетарный рост становится 

бесперспективным и опасным с точки зрения будущего развития. Ресурсы 

ограничены, чем больше мы будем их экспортировать, тем меньше 

возможностей восстановления и развития индустриальных отраслей, в том 

числе наукоемких для будущих поколений» [5, с.83] Эта ситуация стала 

проявляться гораздо раньше. Введение санкций на экономику, которая 

чрезмерно зависит от импортных поставок комплектующих изделий, 

материалов, сырья, фондообразующей техники, парализует её и втягивает 

в рецессию. По данным Росстата, на 2013 год доля импорта в расходах 

предприятий на сырьё, материалы, комплектующие изделия в 

машиностроительном комплексе достигала 40%; в швейном производстве -  

55%, в производстве целлюлозно-бумажной продукции от 33% до 52% в 

зависимости от технологии. Бытовые электроприборы на 85% состояли из 

импортных комплектующих [10]. Санкции на покупные импортные 

ресурсы и повышение цен на несанкционированные, вызванное 

удорожанием доллара, сдерживают рост отечественного производства. 

Полная зависимость от импорта металлорежущих и 

деревообрабатывающих станков - основного технологического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
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оборудования как оборонного, так и гражданского машиностроения не 

дают возможности восстанавливать отечественное машиностроение. 

Мировой финансовый кризис (вторая половина 2008 – 2009гг.) 

сопровождался резким снижением мировых цен на нефть и другие 

ресурсы, сокращением международного спроса на экспортную продукцию, 

связанным с рецессией в странах-партнерах. Это привело к 

четырехкратному обвалу фондовых рынков РФ, ухудшению кредитования 

российских банков, предприятий и организаций, падению курса рубля, 

оттоку капитала из страны и резкое сокращение золотовалютных резервов. 

По итогам 2008 г. чистый отток капитала составил 129,9 млрд. долл. (1-е 

полугодие – 18 млрд. долл. – чистый приток капитала, 2-е полугодие – 

147,9 млрд. долл. – чистый отток капитала). Курс доллара по отношению к 

рублю только за 4 месяца 2008 г. повысился с 23 руб. до 28 руб. к началу 

декабря. Международные резервы сократились с рекордных 598,1 млрд. 

долл. На начало августа 2008 г. до 386,5 млрд. долл. к концу января 2009 г. 

За несколько месяцев золотовалютные резервы сократились на 211,6 млрд. 

долл. [6]. Это повлияло на снижение ВВП в первом полугодии 2009 г. на 

9%, сокращение промышленного производства – на 14%.  

В 2010 года рост мировых цен на сырьевые товары российского 

экспорта способствовал стабилизации экономики. По итогам 2012 года 

среднегодовая цена на нефть сорта «Юралс» на мировом рынке 

оценивалась на уровне 109 долларов за баррель.  Пик роста цен на нефть 

достиг в марте 2012 г. -128,14 долл. за баррель. 

В январе - сентябре 2013 года иностранные инвестиции в 

российскую экономику возросли на 15, 7% по сравнению с аналогичным 

периодом 2012 года. Произошли изменения в структуре иностранных 

инвестиций. Наблюдается рост прямых инвестиций и инвестиций на 

возвратной основе, портфельные инвестиции сократились более чем в 3,5 

раза. 

С марта 2014 года в отношении России действуют санкции со 

стороны ЕС и США из-за политического кризиса на Украине. В свою 

очередь Россия с августа 2014 года приняла ответные меры и запретила к 

ввозу ряд продуктов из стран ЕС, США, Канады, Норвегии и Австралии. 

Под ограничения попали мясо и продукты из него, живая рыба и 

моллюски, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты, орехи.  В 

декабре 2014 года котировки цен на нефть снизились до 55, 27 долл. за 

баррель. В феврале 2016 года цены на нефть достигли отметки 34 долл. за 

баррель. Падение мировых цен на нефть, привело к резкому повышению 

курса доллара, удорожанию импорта. стагнации российской экономики с 

перспективой перерастания в рецессию. Эти факты спровоцировали рост 

оттока капитала из страны и в 2014 году А.С. Булатов, представляя 
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информационно-аналитические материалы по исполнению Платёжного 

баланса России в 2014 году, обратил внимание на следующие факты: 

Продолжилось резкое сокращение иностранных портфельных 

инвестиций (на 117 млрд. долл.).  

Приток прямых инвестиций упал с 69 млрд. долл. в 2013 году до 21 

млрд. в 2014г.  (в основном во второй половине года). В результате 

финансовый счет (без учета резервных активов) был сведен c 

отрицательным сальдо -134 млрд. долл., что на много выше, чем 

отрицательное сальдо предшествующих лет (в среднем 52 млрд. долл. за 

2009– 2014 гг.) и близко к рекордно отрицательному сальдо 2008 г. (140 

млрд. долл.). По оценке Банка России, чистый вывоз частного капитала 

составил еще большую отрицательную величину – 152 млрд. долларов. 

Сокращение притока ссудного капитала обернулось большим снижением 

внешнего долга России – с 729 млрд. долл. на начало 2014 г. до 599 млрд. 

на начало 2015 г. [2, с.39].  Улучшение внешней долговой устойчивости 

России может повысить привлекательность российской экономики для 

иностранных инвесторов, однако это крайне недостаточно. 

По данным официальной статистики в 2015 г., по сравнению с 2014 

годом ВВП снизился на 3,7%. Наибольшее снижение наблюдалось в 

обрабатывающей промышленности - 5,4%. 

По мнению аналитиков, в 2015 году   отток иностранных инвестиций 

из России усилился, что связано с падением цен на нефть, низким курсом 

рубля, осложнением геополитической ситуации и снижением уровня 

доверия инвесторов вкладывать деньги в российскую экономику.  

По оценкам ЮНКТАД общий объем поступивших в Россию 

инвестиций составил около 1,7 млрд. долларов против 20,95 млрд. годом 

ранее. 

О нежелании зарубежных компаний вкладывать деньги в 

Российскую экономику свидетельствуют и данные рейтинга BDO 

International Business Compass, который ежегодно разрабатывается 

Гамбургским институтом мировой экономики.  Среди 174 стран в 2015 

году Россия занимает сотую строчку рейтинга - это ниже Никарагуа, 

Парагвая, Вьетнама и других развивающихся стран [8]. 

По данным Центробанка, упало сальдо прямых иностранных 

инвестиций из Люксембурга (-3672 млн. долларов), Швейцария (-979 млн. 

долларов) [8]. Многие производственные компании и финансовый сектор, 

опасаясь ещё большей девальвации, забирали вложенные средства и 

вкладывали их в зарубежные банки.  

  Сальдо прямых инвестиций выросло из Багамских островов  (+2328 

млн. долларов), Кипра (+1156 млн. долларов). Как известно, это офшоры, 

где зарегистрирована большая часть крупных компаний, осуществляющих 

деятельность на территории России.  Валютная выручку этих компаний 
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заметно увеличила свою стоимость в рублях. Следует поощрять 

репатриацию российского капитала из-за рубежа, и вложения средств этих 

компаний в восстановление реального сектора экономики. 

Закрытие иностранных предприятий, от сравнительно небольших 

организаций до крупнейших мировых корпораций. подтверждает наличие 

серьёзных проблем с вложениями иностранных инвестиций в российскую 

экономику. В 2015 году закрылось производство автомобилей Opel. 

Представители General Motors объяснили это нежеланием вкладывать 

деньги в рынок с неясными перспективами. 

В IT сфере закрылись офисы Google, Skype, Adobe Systems, 

значительно сократил своё присутствие Raiffeisen Bank. Из-за трудной 

экономической обстановки закрылось три завода Danone – в Смоленске, 

Новосибирске и Тольятти. Уходят предприятия даже с нефтяного сектора, 

американская компания ConocoPhillips вышла из проектов на территории 

РФ, продав свои доли, поскольку больше не видит перспектив в 

Российском рынке.  

 Иностранные инвесторы уходят, а российские предпочитают 

финансировать другие государства. По данным Центробанка за первое 

полугодие объем инвестиций за рубеж составил 10,2 млрд. долларов, т.е. в 

два раза выше, чем в Россию. Большая часть средств также была 

направлена в страны-офшоры - Кипр, Виргинские острова, Бермуды и 

Нидерланды. 

          Многие аналитики и эксперты считают, что итоги развития 

экономики в 2016 году также являются неутешительными, хотя на 

официальном правительственном уровне сообщается о   преодолении дна 

кризиса и стабилизации ситуации. 

 Сможет ли российская экономика обойтись без иностранных 

инвестиций?  Представляется, что нет. На фоне спада производства и 

рецессии внутренних источников инвестирования будет недостаточно, 

чтобы решить столь грандиозные задачи, связанные с восстановлением 

реального сектора экономики, способного вывести экономику на 

неоиндустриальную траекторию экономического роста. Как привлечь 

иностранный капитал в экономику, поражённую коррупцией, чрезмерным 

криминалом, расточительством природных и людских ресурсов, 

глубочайшей поляризацией общества?   Как направить иностранный 

капитал на реализацию интересов отечественной экономики и её прогресс, 

а не на выжимание сиюминутной прибыли любыми путями и средствами? 

Как привлечь российский капитал не убегать в оффшорные зоны, а 

легализировать капитал и вкладывать его в развитие своей экономики на 

благо всех людей, забитых в настоящее время нуждой и безысходностью? 

Если из экономики будут продолжать вывозиться и свои деньги, и 
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зарубежные, то о каких проектах индустриального развития можно 

говорить?   
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§3.6. «СЫРЬЕВАЯ ВАЛЮТА» КАК КОНКУРЕНТНОЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВО ИЛИ КОНКУРЕНТНАЯ СЛАБОСТЬ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В последние годы в теории мировой экономики закрепился термин 

«товарные» валюты («сommodity сurrencies»). Под последним понимаются 

валюты тех стран, где сформировалась определенная структура экспорта, в 

основном с явным преобладанием сырьевой продукции, при этом ценовая 

динамика данных товаров и валют имеют высокую степень корреляции. 

Фактически речь идет не столько о «товарных», сколько о «сырьевых» 

валютах. Такое соотношение экспортируемых товаров преимущественно 

характерно для развивающихся стран современного мира, однако, в ряде 

случаев его можно встретить и среди развитых стран.  

Экономисты Исследовательского Департамента МВФ проводили 

анализ корреляции во времени между показателями мировых цен по 44 

сырьевым товарам, являющимся доминирующими в экспорте 58 стран,  и 

показателями реальных курсов национальных валют данных стан в период 

с 1980 по 2002 годы. В долгосрочной перспективе явная зависимость была 

выявлена в 2/5 из анализируемых стран-экспортеров сырья. Результаты 

исследования были опубликованы в работе авторов П. Кашин, Р. Сахай и 

Л. Чи «Кейнс, какао и медь: в поисках сырьевых валют» (документ МВФ 

02/223, Вашингтон, 2002) [1].  

Ранее другие экономисты предпринимали попытки аналогичных 

исследований на практике развитых стран, но это не позволило им прийти 

к выявлению корреляции, т.к. данная группа стран имеет экспорт, 

преимущественно ориентированный на готовую и технологически емкую 

продукцию, корреляция валют с которыми достаточно низкая. 

Исследования развивающихся стран наоборот позволяют обнаружить 

важные зависимости и прийти к аргументированным выводам. 

Используя экспортный критерий типологии стран, который 

применяет Международный Валютный Фонд, были выделены те 

государства, где доля экспортируемого сырья составляет от 50 % и выше. 

В «Обзоре мировой экономики и финансов» МВФ за октябрь 2016 г. 

выделяется 59  развивающихся стран и стран с формирующимся рынком 

такого типа. Среди них - станы Африки к Югу от Сахары (22); ряд стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна (11); Северной Африки, 

Ближнего и Среднего Востока (14); Азии и Тихоокеанского бассейна (7); 

СНГ (5). В таких развивающихся странах как Бурунди, Мадагаскар, Замбия 

показатель доли сырьевых товаров в экспорте колеблется в пределах 88-98 

%. Многие развивающиеся страны имеют чрезмерно высокую зависимость 

от экспортных продаж лишь одного вида сырьевого продукта – это их 

практически единственная экспортируемая позиция. Так в товарном 
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экспорте Эфиопии доля экспорта кофе превышает 90 %, сахар -  в 

Маврикии, медь - в Замбии, уран - в Нигер. Среди развитых стран можно 

выделить Австралию, где 54 % экспорта составляют сырьевые товары, 

Исландию - 56 %, Новую Зеландию, Канаду и Норвегию. Все страны 

подразделяются на экспортеров топлива и сырьевых продуктов, кроме 

топлива. Из стран СНГ основные – это экспортеры преимущественно 

топливных товаров: Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан; 

нетопливных  - Узбекистан. 

Основными результатами исследований экспертов МВФ стали 

ответы на вопросы: во-первых, можно ли выявить закономерности 

совместного движения цен на экспортируемый сырьевой товар и реальных 

обменных курсов национальных валют; во-вторых, влияет ли режим 

обмена валют на способность страны справляться с колебаниями мировых 

цен на сырьевые товары. Рассчитываемые индексы показали очень 

высокую зависимость для 22 стран, особенно стран Африки к югу от 

Сахары, где она составила 80 %. Таким образом, валюты стран, в которых 

выявляется высокая корреляция между реальным эффективным обменным 

курсом и экспортной ценой реализуемого за рубеж товара, назвали 

«товарными» валютами. Проводимые исследования позволили выявить 

средний уровень зависимости: 10-процентное падение реальных цен на 

экспортируемые сырьевые товары из страны с «сырьевой» валютой, как 

правило, связано с 3,8 процентами девальвации реального обменного курса 

данной валюты.  

Данные исследования имеют особое значение для многих 

развивающихся стран и стран с формирующимися рынками, 

ориентированных на сырьевую модель экспорта в условиях роста 

либерализации национальных экономик, режимов внешней торговли и 

свободного плавания валютных курсов 

Корреляция реального обменного курса валюты и цен на 

экспортируемые сырьевые товары в странах с «товарными/сырьевыми» 

валютами имеет серьезные последствия для таких показателей динамики 

экономического развития страны, как инфляция, реальная заработная 

плата, занятость, деловая активность и, как результат, экономический рост 

в целом. Также необходимо учитывать, что реальный обменный курс 

валюты является ключом к определению конкурентоспособности страны 

на мировых товарных рынках.   

По ряду критериев российский рубль можно отнести к категории 

«сырьевых (товарных)» валют, что имеет неоднозначные последствия для 

конкурентных позиций российской экономики. Как подтверждает 

статистика ФТС, основой российского экспорта традиционно остается 

топливно-энергетическое сырье, несмотря на нестабильность 
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конъюнктуры данного мирового рынка. В 2016 г. его доля составила более 

62 % от общего объема экспорта.  

В последний период неоднократно можно было на практике 

наблюдать позитивные и негативные эффекты девальвации российского 

рубля, происходящей на фоне неустойчивого состояния мирового 

сырьевого рынка, особенно рынка нефти.  

В 2015-2016 годах на фоне некоторого более активного укрепления 

экономик развитых стран, целый ряд развивающихся стран и стран с 

формирующимися рынками испытывали негативные последствия 

снижения цен на сырьевые товары и экспорт. Последний нефтяной шок 

принес российской экономике потери, оцениваемые в 12 % ВВП или более 

150 млрд. долл. нефтегазовых доходов бюджета, также страна 

недополучила 50 млрд. долл. притока капиталов (по оценкам экспертной 

группы МВФ). Однако девальвация российского рубля в определенной 

степени компенсировала потери экспортеров. 

Российская валюта попала в лидеры по уровню снижения курса. К 

концу  2014 г. рубль подешевел на 46% относительно доллара. Если на 1 

января 2014 г. курс составлял 32,6587 рубля за доллар, то на 1 января 2015 

г. курс достиг уровня 56,2376 рублей за доллар. Максимальное снижение 

отмечалось 18 декабря — 67,79 рублей за долл. При этом параллельно 

происходило сильное падение мировых цен на нефть: с 115 долл. 

за баррель нефти Brent в июле до 60 долл. в декабре 2014 года. Как можно 

заметить мировые цены на нефть сократились в 2014 году почти в 2 раза, 

аналогично понизился за этот же период и курс российского рубля. 

За 2015 год девальвация продолжилась и на 01.01.16 г. курс рубля 

понизился до 72,9299 за доллар (с 56,2376) – в результате 2015 года 

национальная валюта РФ  подешевела еще на 23%. При этом мировые 

цены барреля нефти снизились с 50 долл. до 39 долл. 2015 год был назван 

годом «парада девальвации валют». В первую очередь понижение курсов 

валют охватило развивающиеся страны. Так, курс аргентинского песо 

понизился почти на 30%. Девальвация затронула и развитые страны с 

«товарными» валютами: канадский доллар потерял 17%, австралийский – 

14%. Среди стран СНГ наиболее негативная ситуация наблюдалась в 

Казахстане, где падение тенге за 2015 г. оценивалось на уровне 85%. 

Центральный Банк Азербайджана в конце 2015 г. девальвировал 

национальную валюту манат на 50 % [2].  Как видно из приведенных 

примеров, девальвации подверглись, прежде всего, те валюты, которые 

можно назвать «товарными» или иначе «сырьевыми». 

В 2016 г. девальвация рубля особенно активно проявилась в январе 

2016 г.: с 72,83 руб. за долл. 1.01.2016 г. до 83,59 руб. за долл. 22.01.2016 г. 

Февраль стал переломным месяцем, после которого рубль начал 

укрепляться, а в декабре даже достиг максимума за последние полтора 
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года – 60,47 рублей к доллару и 64,07 к евро. По итогам 2016 года рост 

российской валюты  составил около 22% относительно доллара и более 

25% относительно евро. Основным фактором опять же стало изменение 

ценовой динамики на мировом нефтяном рынке – если в начале года в 

январе была пройдена низшая точка падения цены за баррель 32,13 долл. 

за баррель, то к концу года цена с минимума выросла до 56 долл. за 

баррель. Однако нельзя забывать и о других факторах, например, денежно-

кредитной политике Центрального Банка России. 

На представленных ниже графиках наглядно продемонстрирована 

корреляция между долларовым выражением мировых цен на нефть и 

валютно-курсовым соотношением между российским рублем и долларом 

США. При этом косвенный метод котировки валюты позволяет увидеть 

корреляцию более наглядно, т.к. оба инструмента и цена нефти и цена 

валюты выражены в одинаковых денежных единицах – долларах США (см. 

рис.1). 

Некоторые экономисты считали, что девальвация традиционно 

станет оживляющим фактором для нашей экономики, как это уже было в  

периоды предыдущих кризисов 1998-1999 гг. и 2008-2009 гг. Девальвация 

стимулировала рост деловой активности, активизации экспорта, развитию 

импортозамещающих производств и, как результат, повышению темпов 

экономического роста. Однако последнее почти двукратное падение 

национальной валюты фактически не отразилось на экономической 

ситуации – отсутствие явных девальвационных эффектов стало  

отличительной чертой последнего кризиса. Подтверждает это таможенная 

статистика, т.к. девальвационный эффект не привел к росту внешней 

торговли страны. Внешнеторговый оборот по итогам 2014 года понизился 

на 7 %, объемы экспорта – на 5,8 %, импорта – на 9,2 %, это посчитали 

незначительным снижением. Однако итоги внешней торговли России в 

2015 году свидетельствовали уже о резком стоимостном сокращении всех 

внешнеторговых параметров: внешнеторговый оборот -33,2 %, объем 

экспорта -31,1 %, импорта -36,7 %. Такое снижение стоимостных объемов 

экспорта произошло по доминирующим товарным группам, при 

одновременном росте их физических объемов, а импорт снизился, как в 

стоимостных, так и в физических объемах [4] .  

Подобная тенденция наблюдалась и в 2016 году. Экспорт страны 

сократился на 17% в стоимостном выражении и составил 285,49 млрд. 

долларов. Январские объемы торговли стали рекордно низкими – экспорт 

упал на 37,2 %, а импорт – на 20%. Причиной стало падение цен на 

мировом рынке нефти в начале года: в январе котировки на нефть Brent 

опускались ниже 30 долларов за баррель.В это время на мировом рынке 

Китай сократил свой спрос и наблюдался избыток предложения нефти. 

Одновременно упали и котировки рубля к доллару максимально до уровня 
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83,59 рублей за доллар, девальвация составила за месяц 15 %. При этом в 

течение всего 2016 года Россия не сокращала, а наращивала топливно-

энергетические поставки за рубеж, даже в условиях низких цен. Экспорт 

нефти за год вырос на 6,6% до 236,2 млн. тонн, а доходы от неё упали на 

17,7% до 73,67 млрд. долл. Подобная ситуация сложилась и по экспорту 

других сырьевых товаров: в физическом выражении экспорт природного 

газа вырос на 13,8% до 154,7 млрд. куб. м., хотя в первой половине 2016 г. 

его цена упала на 48,1% до 156,1 долл. за тыс. кубометров [5]. 

 

        

 
А) при прямой котировке USD/RUR 

 
В) при косвенной котировке RUB/USD 

 

Рис. 1. Графики динамики цены 1 барреля нефти сорта Brent и 

котировки рубля к доллару в 2014-2015 годах [3] 
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В этой ситуации российские нефте- и газоэкспортеры  

предпринимали меры для сохранения своей доли на мировом рынке, 

защищая таким образом свои конкурентные позиции, и поэтому только 

наращивали объемы продаж. А девальвация способствовала получению 

компаниями большего размера выручки от экспорта сырья в рублях при 

конвертации снижающихся объемов валютной выручки.  

На другие отрасли национальной экономики девальвация оказала 

разнонаправленное воздействие. Во многих обрабатывающих отраслях 

промышленности произошло сокращение производства. А для некоторых, 

таких как продовольственная промышленность, стала стимулом развития и 

роста экспортных продаж. В 2016 г. Россия увеличила поставки многих 

продовольственных товаров в Китай, страны Азии и Европы. По экспорту 

пшеницы весной прошлого года наша страна оказалась на первом месте в 

мире, обогнав крупнейших производителей и продавцов этого 

продовольствия США и Канаду. Отмечается рост объемов экспорта мяса и 

молочной продукции (масла, молока, сыров, творога). В определенной 

степени увеличились зарубежные продажи продукции машиностроения и 

древесины. Большую роль в данном росте сыграл разработанный план 

государственной поддержки крупных компаний, ориентированный на 

увеличение производства и стимулирование экспорта. Дополнительные 

конкурентные преимущества создала и девальвация рубля, которая 

позволила продавать отечественные товары на мировых рынках по более 

низким ценам, но без убытка для самих российских экспортеров. 

Девальвация рубля сильно повлияла на российский импорт, если за 

весь 2016 год он сократился только на 0,3 %, то за январь и февраль 

сокращение составляло 16,7 -18,7 %, именно в эти месяцы наблюдалось 

сильное падение рубля и удорожание основных мировых валют. Как и в 

прошлый год, снижение затрагивало и стоимостные и физические объемы 

импорта (в отличие от экспорта). Сокращение затронуло такие важные 

статьи нашего импорта как автотранспорт, электрогенераторы, текстиль, 

продовольствие. Удорожание иностранных валют на фоне удешевления 

рубля можно считать одной из основных причин, ведь платить за 

импортируемую продукцию приходилось значительно больше, чем 

раньше. Однако, кроме девальвации, следует выделить еще ряд серьезных 

причин: падение потребительского спроса, сокращение промышленного 

производства в ряде отраслей и др. В 2016 году Россия вводила много 

нетарифных ограничений относительно импорта, вплоть до запретов – 

продолжало действовать эмбарго на ввоз продовольствия из стран Европы 

и США, новые запреты на ввоз сельхозпродукции и текстиля из Турции, 

кормов из Украины, временное ограничение на ввоз овощей из Египта, 

свинины из Молдавии, расширен список санкционных продуктов, куда 

попала теперь и пищевая соль. 
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Изменениям подверглась и географическая структура внешней 

торговли России. Во многом благодаря девальвации российские 

экспортеры стали больше ориентировались на поставки товаров в страны 

дальнего зарубежья. Валюты стран ближнего зарубежья, как отмечалось  

выше, также как и рубль, ослабли из-за девальвации, и выход на  рынки 

«дальних» стран оказался более выгодным. 

Таким образом, российский рубль следует отнести к списку, так 

называемых, сырьевых валют. Однако, проведенный в статье анализ так и 

не позволил прийти к однозначному выводу – преимущество либо 

недостаток для развития национальной экономики тот факт, что рубль 

оказался «сырьевой» валютой. В любой экономической системе 

последствия и девальваций и ревальваций валют для одних 

хозяйствующих субъектов являются благом, а для других негативом. В 

российской экономике этот сложный период дал повод переосмыслить 

выгоды сырьевой модели и прийти к необходимости организации более 

диверсифицированного производства, что является важным посылом для 

формирования стратегии развития нашей экономики на будущее. 
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§3.7. УЧАСТИЕ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ  КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Негативная динамика на мировых товарных рынка, а также введение 

экономических санкций против России приводят к значительному 

уменьшению ее торговых оборотов. 

Предвидя углубление кризисных  процессов в мировой экономике, 

Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения создали Союз (ЕАЭС) с 

тем, чтобы помогать станам-участницам данного интеграционного 
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экономического объединения компенсировать негативные процессы, 

происходящие в мировой экономике. 

Так, одной из важнейших задач развития Евразийского 

экономического союза, является модернизация, кооперация и повышение 

конкурентоспособности национальных экономик, а также  создание 

условий для повышения жизненного уровня населения этих государств. 

Однако в настоящее время торговые отношения  стан-участниц 

данного интеграционного объединения   развиваются неритмично.  

На первое октября 2016 г. внешняя торговля  России со станами-

участницами ЕАЭС оценивалась в 304,3 млрд. долл.  Казахстана в 34,6 

млрд. долл.,  Беларуси – в 17,7млрд. долл., Киргизии и Армении –

примерно в 2,5 млрд. долл.  

Анализ торговли внутри интеграционного объединения ЕАЭС в 

общем объеме товарооборота позволил отметить, что среди сран ЕАЭС 

Беларусь имеет самую высокую долю, составляющую 31,4%, далее идет 

Армения-10,3%, а на Россию приходится  только 5,7%. 

Как видно из рисунка 1, для стран данного интеграционного 

объединения суммарный торговый  оборот со станами вне ЕАЭС 

преобладает, практически, для всех участниц объединения. 

 

 
Источник: Евразийская экономическая комиссия 

Рис.1. Доля внешней торговли стран внутри  ЕАЭС в общем 

товарообороте (за три квартала 2016 г.), % 

Анализ торговли РФ со станами- участниками ЕАЭС показывает, что 

на 1 октября 2016 г., по данным Евразийской экономической комиссии 

(ЕЭК), доля России в общем товарообороте Беларуси составляет - 96,2%, 

Казахстана- 90,2%,  Киргизии- 59,9% и Армении- 94,2%. Таким образом, 

Россия внутри ЕАЭС является основным, иногда практически 

единственным, торговым партнером [3]. 
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Некоторое отличие в диверсификации торговли имеет Киргизия, для 

которой вторым весомым партнером является Казахстан. 

Используя данные Евразийской экономической комиссии, можно 

отметить, что главным партнёром России по торговле внутри ЕАЭС 

является Беларусь - на её долю приходится больше товарооборота, чем на 

остальные три страны-члена Союза.   

Отметим, что подобная структура торгово-экономических связей 

внутри ЕАЭС не может обеспечить устойчивой экономической  

интеграции.   

 

 
Источник:Росстат 

Рис.2. Доля отдельных стран во внешнеторговом обороте 

Российской Федерации (за три квартала 2016 года),% 

Анализируя данные об объемах внешней торговли России с другими 

станами (рис. 2), видно, что доля товарооборота РФ со  странами - 

участницами ЕАЭС составляет только 8,4%, когда товарооборот России и 

Китая превышает 14%. 

Товарооборот России и Германии также превышает товарооборот 

России со станами ЕАЭС, а доля Киргизии и Армении, практически 

меньше одного процента. 

Важно отметить, что снижаются объемы торговли внутри стран-

участниц ЕАЭС. По данным ЕЭК, общий уровень внутреннего 

товарооборота ЕАЭС за три квартала 2016 года упал на 14,3 % по 

отношению к товарообороту за три соответствующих квартала прошлого 

года. При этом у России объём торговли с партнёрами по Союзу упал на 

15,6%. Наименьшее падение показала Беларусь - лишь 2,7%. Впрочем, 

сокращение товарооборота внутри ЕАЭС происходило на фоне падения 

торговли стран-членов Союза с государствами, находящимися за 
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пределами ЕАЭС. Совокупный экспорт ЕАЭС за пределы Союза упал на 

23,5%, а импорт из «внешних» стран - на 5,3%. 

Учитывая вышеизложенное, отметим, что цели, стоящие при 

создании интеграционного экономического объединения ЕАЭС не 

достигнуты. И одной из значимых причин этого является 

несбалансированность внешней торговли России и остальных стран-

участниц данного Союза. Российская Федерация, по данным Евразийской 

экономической комиссии, на 1.10.16 г. в торговом обороте внутри ЕАЭС 

имела совокупное положительное сальдо, равное 8,41 млрд. долл. 

Остальные страны-участницы Союза, имели отрицательное торговое 

сальдо: Беларусь - 3,05 млрд. долл.; Казахстан - 3,76 млрд. долл.; Киргизия 

- 0,88 млрд. долл.; Армения - 0,45 млрд. долл.[3] 

Этот вопрос особенно актуален для Беларуси, главным торговым 

партнером которой является Российская Федерация, куда  Россия 

поставляет, в основном, сырьевые ресурсы: нефть, нефтепродукты и 

природный газ. А в Россию из Беларуси идет продукция сельского 

хозяйства, продукция химической промышленности и машиностроения, 

объемы которой не могут покрыть необходимые для белорусов закупки 

энергоресурсов. 

Так диверсификация закупок машиностроительной продукции 

Россией способствовала бы выравниванию сложившегося дисбаланса.  

Российская Федерация могла бы закупать у Беларуси больше автомобилей, 

тракторов, дизельных двигателей, холодильников, прицепов и т.д., 

сократив импорт аналогичных товаров в дальнем зарубежье. 

Доля торгового оборота нашей страны с остальными странами ЕАЭС 

и, вовсе, очень невелика. 

Активизировать процесс экономической интеграции со странами - 

участницами ЕАЭС возможно, восстановив прежние экономические связи 

России с данными странами, учитывая акценты, поставленные в советское 

время, например, восстановив совместными усилиями промышленный 

потенциал Беларуси, значительно укрепив связи в экономической, 

политической  и финансовой сфере. Необходимо приложить максимум 

усилий для стабилизации национальных денежных единиц, и в итоге в 

ближайшем будущем перейти к расчетам в национальных валютах и далее 

- в рублях.  

Повысить конкурентоспособность своей экономики Россия может 

также и участвуя в других интеграционных объединениях. 

Возможное расширение интеграционного объединения ЕАЭС 

нередко обсуждается на переговорах лидеров, на полях проводимых 

саммитов и двухсторонних встреч. Так, активный интерес проявляет 

Вьетнам, договор о свободной торговле с которым был заключен в 

прошлом году, Индия, Египет, Япония и другие страны. 
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Интересным представляется участие России в создаваемом в Юго-

Восточной Азии Всестороннем региональном экономическом партнёрстве 

– ВРЭП, в основу которого могут войти Бруней, Вьетнам, Индонезия, 

Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, а 

также Австралия, Индия, КНР, Новая Зеландия, Республика Корея и 

Япония.  

Создаваемое экономическое объединение включает, как 

экономически развитые страны, так и развивающиеся. По своему 

потенциалу на такое партнерство приходится около 30% мирового ВВП и 

около 50% численности населения Земли.  

 

Источник: Asia Regional Integration Center – ARIC 

Рис.3. Товарооборот стран, входящих во ВРЭП, внутри данного 

партнёрства в 2014 году, (млрд. дол.) 

Доля стран, участвующих в переговорах по ВРЭП в мировом 

экспорте - около трети. Среди них ведущие экспортёры, такие как  Китай - 

11,7%; Япония - 3,6%; Республика Корея - 3,3% (доля в мировом экспорте 

в 2014 г.). Также значителен и инвестиционный потенциал стран нового 

объединения. В 2014 г. совокупный приток иностранных инвестиций в 

экономики стран ВРЭП составил 28,5 % от мирового объёма, а отток 

инвестиций - 23,6 %. 

Как видно из представленных на рисунке 3 данных,  на КНР 

приходится 28% взаимной торговли, за ним следует Япония-15%, Корея-

11%. Это более половины всего товарооборота внутри ВРЭП. 
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В экспорте Китая доля стран ВРЭП составила около 26%, тогда как 

доля США - сопоставима со всеми странами ВРЭП. Доля стран ВРЭП в 

импорте КНР составляет 34%, что имеет достаточно весомое значение.  

Для Японии значение рынка ВРЭП имеет более высокое значение. 

Доля стран ВРЭП в экспорте Японии в 2014 году составляла 45%, в 

импорте - 48%. При этом страна восходящего солнца вполне может 

оказаться вторым после Китая локомотивом создаваемого партнёрства.  

Еще большее значение рынок ВРЭП имеет для других 

потенциальных участников партнёрства. Так, доля рынка создаваемого 

партнерства в экспорте страны в 2014 году составила для Брунея - 94%; 

Мьянмы - 93%; Лаоса - 83%; Австралии - 76%; Малайзии - 64%; 

Индонезии - 62%; Сингапура - 59%; Новой Зеландии - 58%; Филиппин - 

57%; Таиланда - 56%.[2]  

А для таких стран как Лаос, Мьянма, Камбоджа, Бруней и Вьетнам 

рынок ВРЭП по импорту является, практически, критическим, и 

составляет более трех четвертей от общего объема. 

Следует отметить, что ВРЭП, это, прежде всего, открытое 

партнерство, главной идеей которого является либерализация торговых 

режимов с учётом национальной специфики и разницы в уровнях развития 

экономик стран-участников. 

Исследуя возможность участия России в новом создающемся 

партнерстве, проведем анализ  торгового оборота, прежде всего, между 

Россией и Японией.  Заметим, что экспорт из России рос, вплоть до 2015 г. 

Так, по данным ITC Trade Map в 2010 г. он составлял 12,5 млрд. долл., в 

2013г. уже 19,6 млрд. долл., в 2014 г. 19,8 млрд. долл., а в 2015 г.- снизился 

до 14,2 млрд. долл.  Основными статьями экспорта являются: топливо 

минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, 

воски минеральные (82%),  алюминий и изделия из него (6%), а также 

древесина, рыба, руды, шлаки и зола. Доля импорта из Японии в Россию с 

2012 года стала снижаться: в 2012 г. она составляла 15,7 млрд. долл., 2013 

г. - 13,6 млрд. долл., в 2014 г. – 10,9 млрд. долл. и в 2015 г. - 6,7 млрд. долл. 

[4] 

Япония, в свою очередь, поставляет России: средства наземного 

транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного 

состава, их части и принадлежности (47%); реакторы ядерные, котлы, 

оборудование и механические устройства (20%); электрические машины и 

оборудование, их части (6%); каучук, резина и изделия из них (6%); 

инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, 

медицинские или хирургические; их части и принадлежности (4%) и др. 

Анализируя торговые связи России и Китая, заметим, что в 2015 г. 

товарооборот между двумя странами составил 61,4 млрд. долл. США, что 
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на 30% ниже, чем в 2014 г. Российский экспорт в Китай за этот период 

сократился на 27% по сравнению с 2014 годом до объёма в 27,3 млрд. 

долл., импорт из Китая - 34,1 млрд. долл. - 33%. Отрицательное сальдо 

торгового баланса составило 6,8 млрд. долларов США. 

Основная доля российского экспорта в Китай приходится на: 

топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные 

вещества; воски минеральные (65%); древесина и изделия из нее; 

древесный уголь (8%); реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства; их части- (5%); рыба и ракообразные, моллюски 

и прочие водные беспозвоночные (4%) ; удобрения (3%); руды, шлак и 

зола (3%) и др.  

КНР поставляет России: электрические машины и оборудование, их 

части (25%); реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства- (24%); обувь и аналогичные изделия, их детали (4%); 

предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных 

машинного или ручного вязания (4%); пластмассы и изделия из них (3%); 

средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 

подвижного состава, их части и принадлежности (3%) и др.  

Представленный анализ показывает, что Россия активно 

сотрудничает со многими странами, создаваемого партнерства - ВРЭП. 

Однако участие нашей страны в экономических интеграционных 

объединениях нужно переводить на новую, более эффективную основу.  

Учитывая вышеизложенное,  заметим, что результат участия России 

в интеграционном образовании ЕАЭС до сих пор далек от поставленной 

цели. Создание экономического союза со станами-участницами  без 

четкого выверенного плана развития экономик данных государств - не 

приносит ощутимого результата. Поэтому необходимо акцентировать 

внимание на самых важных направлениях развития-модернизации единого 

промышленного комплекса Союза, учитывая при этом специфику развития 

экономики каждой страны-участницы, преимущества единого бизнес-

языка общения - русского, сложившуюся за десятилетия общую 

энергетическую и транспортную инфраструктуру, культурные связи. 

В достижении поставленной цели - повышении 

конкурентоспособности страны, участие России в других экономических 

интеграционных  объединениях также играют важную роль. Например, 

участие в создающемся партнерстве ВРЭП. 

Так, главным звеном торгово-экономического сотрудничества 

России и Китая является торговля, структура которой не отражает 

конкурентные преимущества экономик обеих стран. Расширению 

торговых отношений и их гармонизации может способствовать устойчивое 

наращивание инновационно-модернизационного вектора экономического 

развития этих стран.  
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Создание совместных предприятий, используя национальные 

преимущества разных стан - инвестиционные и энергетические  ресурсы, 

владение новыми технологиями, даст ощутимые конкурентные 

преимущества. При этом использование расширяющихся рынков сбыта за 

счет повышения платежеспособного спроса, в том числе, и за счет менее 

развитых экономически стан партнерства. Выводя отдельные производства 

в страны с более дешевой рабочей силой (Лаос, Мьянма) будет достигнуто 

конкурентное преимущество по себестоимости продукции и значительно 

повышен платежеспособный спрос за счет промышленного развития  

экономически менее развитых стран. 
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§3.8. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В КОНТЕКСТЕ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

На современном этапе развития мировое хозяйство представляет 

собой сложную систему, которая находится в процессе значительных 

трансформаций. В данных условиях инновации становятся фактором, 

способным существенно влиять на формирование национальной 

конкурентоспособности. Полноценное использование инноваций для 

национального развития возможно только при условии целенаправленной 

инновационной политики, проводимой как на микро-, макро- так и на 

международном уровнях. Эта задача особенно актуальна для Российской 

Федерации, которая обладает значительным инновационным потенциалом, 

http://www.trademap.org/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/
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который используется явно недостаточно, в частности, в связи с 

отсутствием адекватной национальной инновационной политики. 

Исследование теоретических основ конкурентоспособности: 

Л.Антонюк, В. Дергачева, Д. Лукьяненко, В. Геец, М. Портер, О. 

Швиданенко и др. Исследованию проблематики и развития инноваций в 

мировом хозяйстве посвящены работы Г. Андрощука, В. Аркина, 

С. Глазьева,  С.Кацуры, Н. Кондратьева, Т.Медведкина, Г. Менша, 

А.Поручника, Б.Санто, Б.Твисса,  А. Яковца и др. 

Вместе с тем процесс формирования инновационного потенциала 

Российской Федерации в контексте повышения ее международной 

конкурентоспособности требует дальнейшего исследования. 

Целью данной работы является разработка научно-практических 

рекомендаций по обеспечению инновационного развития в контексте 

повышения конкурентоспособности Российской Федерации. 

На современном этапе экономического развития в рейтинге 

глобального индекса инноваций в 2016 году Россия занимает лишь 49 

место. Россия имеет сильные позиции в сфере человеческого капитала и 

научных исследований (23-е место в рейтинге), состояние бизнеса (37) и 

развитие знаний и технологий (40), однако мешают внедрению инноваций 

несовершенные институты (73-е место), развитие внутреннего рынка (63). 

Общенациональные расходы на научные исследования принято 

рассматривать в качестве одного из ключевых показателей научно-

технического развития страны. В этом отношении Россия пока 

существенно отстает от ведущих центров разработки и введения в деловой 

оборот инноваций, занимая 26-е место в мире по объемам финансирования 

науки. Расходы на НИОКР в Российской Федерации сегодня составляют 

менее 1,5% ВВП при плановом показателе в 1,77%. Научные исследования 

в России финансируются только на 20% от необходимых потребностей, а 

по отдельным направлениям, в еще меньшей степени.  

Расходы на финансирование инновационной сферы в России 

осуществляются за счет собственных средств предпринимательского 

сектора, государственного бюджета, средств образовательных организаций 

высшего образования, средств частных некоммерческого организаций, 

средств иностранных инвесторов и других источников (табл. 1). За 

последние 20 лет структура расходов на научную деятельность в 

Российской Федерации практически не претерпела существенных 

изменений: более 3/4 — это бюджетные деньги, и менее 1/4 — частный 

капитал. В развитых странах основная часть общенациональных 

ассигнований на НИОКР, напротив, поступает из частного сектора, прежде 

всего, промышленного (свыше 60%).  
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Таблица 1 - Внутренние затраты на исследования и разработки 

по источникам финансирования, млн. рублей [6] 

 
Источники финансирования 2000 2014 

Внутренние затраты на исследования и разработки 76697,1 

847527 

 

914669,1 

 

Средства государства  42035,7 586661,4 

Средства предпринимательского сектора 25208,4 229444,7 

Средства образовательных организаций высшего 

образования 213 9069,2 

Средства частных некоммерческих организаций 67,6 1369,3 

Средства иностранных источников 9172,4 20982,4 

 

Важно учитывать, что в абсолютных показателях, объемы 

финансирования НИОКР в России растут. За последние 10 лет расходы на 

фундаментальные исследования в стране увеличились в 14 раз, на 

прикладные — в 34 раза. Расходы бюджета на науку также 

демонстрировали рост, однако куда менее значимый, в результате их доля 

остается незначительной [4]. 

Что касается финансового обеспечения сферы науки, в России эти 

показатели несколько ниже мировых стандартов, что обуславливает 

дальнейшее усиление технологического отставания российской экономики 

от ведущих экономик мира. Это негативно отражается на показателях 

инновационной деятельности в экономике и ухудшает ее 

конкурентоспособность. Опыт развитых стран определяет оптимальным, 

такое соотношение между объемами финансирования составляющих 

научного потенциала: 15% - на фундаментальную науку, 25% - на 

прикладную и 60% - на разработки. В России эта пропорция нарушена. В 

результате деградации отраслевой науки под влиянием затяжного 

экономического кризиса и уменьшения спроса на научно-техническую 

продукцию, в России сложилась нерациональная, с точки зрения 

инновационного развития экономики, пропорция в финансировании 

НИОКР: 16,4% - на фундаментальные, 19,5% - на прикладные исследования 

и 64,1% - на разработки, что делает невозможным использование наследия 

фундаментальной науки для создания базовых инноваций. 

Недостаточный уровень общих ассигнований на науку, низкий 

уровень инновационной активности предприятий, неэффективное 

использование научного потенциала являются основными причинами 

низкого уровня инновационного развития России. При данных условиях 

инновационное развитие должно обеспечиваться именно за счет 

высококвалифицированной рабочей силы, то есть инновационное развитие 
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требует постоянного повышения отдачи от интеллектуальных ресурсов в 

условиях ограничения первичных ресурсов. 

Таким образом, в результате анализа установлено, что в современных 

условиях развития в Российской Федерации наиболее значимым фактором 

влияния на международную конкурентоспособность страны является 

уровень инновационного развития. Поэтому проблемы модернизации и 

инновационного переустройства экономики являются ключевыми 

направлениями социально-экономических преобразований в Российской 

Федерации с целью повышения конкурентоспособности страны на мировом 

уровне. Однако на данный момент темпы и результаты инновационного и 

технологического развития России не могут считаться 

удовлетворительными. Причины низкой инновационной активности в 

России связанны с целым рядом проблем [2]: 

 несовершенство законодательства в вопросах стимулирования 

научно-технологической и инновационной деятельности со стороны 

государства; 

 отсутствие сложившейся инновационной инфраструктуры, 

которая с привлечением промышленного, банковского и торгового 

капитала сочетала бы звенья «образование - наука - производство»; 

 отсутствие механизмов коммерциализации результатов 

завершенных научно-технических разработок и передачи их в сферу 

производства; 

 высокий экономический риск привлечения инвестиций в сферу 

высокотехнологичного производства; 

 слабое развитие малого и среднего инновационного 

предпринимательства; 

 сокращается численность персонала, занятого в исследованиях и 

разработках; 

 проблема интеллектуальной миграции, которая напрямую 

коррелирует с вопросом оттока специалистов из сферы исследований и 

разработок; 

 низкая финансовая активность, в том числе коммерческого сектора 

в деятельности, направленной на получение новых знаний и их 

практическое применение; 

 слабая эффективность реализации научно-технического 

потенциала России, в том числе инновационного; 

 проблема реализации инновационного потенциала в стране; 

 недостаточная охрана и защита прав интеллектуальной 

собственности. 

Из вышеприведенных проблем следует, что стимулирование 

инновационного развития не может быть ограничено лишь точечным 
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стимулированием выбранных тем исследований или разработок, а должно 

быть направлено на создание условий для массового поиска 

результативных путей технологических изменений и быстрой поддержки 

положительных находок. Поэтому главной задачей инновационной 

политики государства является обеспечение сбалансированного 

взаимодействия научного, технического и производственного 

потенциалов, разработка и внедрение механизма активизации 

инновационной деятельности субъектов предпринимательства, 

распространение инноваций по всем сферах национальной экономики. 

Основные направления решения данных проблем представлены в 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, разработанной на основе положений Концепции долгосрочного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года в соответствии с 

Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической 

политике». Стратегия утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р. В Стратегии 

определены цели, приоритеты и инструменты государственной 

инновационной политики. Вместе с тем Стратегия задает долгосрочные 

ориентиры развития субъектам инновационной деятельности, а также 

ориентиры финансирования сектора фундаментальной и прикладной науки 

и поддержки коммерциализации разработок.  

Ограниченность рыночных механизмов в области создания и 

освоения научно-технических разработок, а также высокорисковая, а 

потому не всегда привлекательная для инвесторов сфера обусловливают 

необходимость активной поддержки инновационных процессов со стороны 

государства, не замещающей при этом рыночные отношения. Расширение 

государственного участия в инновационном процессе должно проводиться 

по следующим направлениям [1]: 

 стимулирование исследовательской деятельности: соблюдение 

уровня бюджетных ассигнований на финансирование научных 

исследований и разработок (до 4% расходной части федерального бюджета) 

и дальнейшее его увеличение; более широкое включение форм бюджетной 

и грантовой поддержки фундаментальных и прикладных исследований и 

т.д.; 

 стимулирование спроса на инновации: обеспечение 

государственного заказа на инновационные продукты; бюджетное 

финансирование целевых инновационных программ, хозяйствующих 

субъектов, осваивающих инновации; государственное кредитование 

приоритетных отраслей экономики и т.д.; 

 развитие и повышение эффективности функционирования 

организаций инновационной инфраструктуры. 
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Поддержка инновационной деятельности требует значительного 

количества инструментов, с помощью которых государство реализует 

необходимые функции в этой сфере.  

Среди мер, направленных на обеспечение инновационного развития 

Российской Федерации, необходимо отметить:  

 непосредственное финансирование образования новых отраслей, 

наукоемких производств и т.п. за счет средств государственного бюджета, 

в частности на государственных предприятиях; 

 инициирование создания и финансирования научно-

исследовательских программ, научных центров путем конкурсного отбора; 

 предоставление беспроцентных или льготных займов и грантов, 

государственный заказ на инновационные продукты; 

 дотации из государственного бюджета для определенных отраслей, 

производств или технологий; 

 снижение ставок налога на прибыль предприятий, занимающихся 

инновационной деятельностью; 

 освобождение от уплаты налога на прибыль, которая получена 

владельцами имущественных прав инновационных и венчурных фирм; 

 льготная амортизация для фирм, определенных как инновационные; 

 совершенствование законодательства об авторском праве, 

патентных отношений; 

 создание государственной информационной инфраструктуры, 

расширение доступа к информационным сетям и банков данных, 

библиотек; 

 предоставление государственных заказов предприятиям для 

обеспечения компенсации расходов на финансирование инноваций; 

 осуществление государственного лоббирования интересов 

российских производителей инновационной продукции на международном 

уровне. 

Таким образом, обеспечение конкурентоспособного инновационного 

развития Российской Федерации требует взвешенной комплексной 

государственной стратегии, главным принципом которой является 

максимально полная реализация потенциала инновационного развития для 

коренной модернизации национальной экономики, повышение ее 

социально-экономической эффективности и национальной 

конкурентоспособности. 
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§3.9. РОЛЬ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 

С 2005 года система государственных закупок претерпела 

существенные изменения. С принятием Федерального закона № 44-ФЗ от 5 

апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по 

отношению к ней стал применяться комплексный подход. 

Государственные и муниципальные закупки трансформировались из 

формализованного набора действий по купле-продаже требуемых товаров, 

работ, услуг в тактический и стратегический инструмент, позволяющий 

добиваться значимых результатов при реализации целей и задач 

модернизации общественного сектора. 

Целью закупочного процесса, как и целью любой сделки по купле-

продаже, является получение наилучшего соотношения цены и качества. В 

сфере государственных закупок это предполагает наилучшее 

удовлетворение потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах и 

одновременно повышение эффективности расходования бюджетных 

средств. Однако данная цель может быть определена в узком или широком 

смысле: 

http://web.snauka.ru/issues/2014/04/33127
http://web.snauka.ru/issues/2014/04/33127
http://web.snauka.ru/
http://web.snauka.ru/
http://web.snauka.ru/
http://web.snauka.ru/issues/2014/04/33127
http://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2014/article_0010.html


184 
 

 в узком смысле это может означать просто получение товара 

(работы, услуги) по самой низкой доступной цене; 

 в более широком смысле общая стоимость может учитывать не 

только цену, но и качество товара, ожидаемый срок службы, 

послепродажное обслуживание и другие аспекты и условия продажи; 

 в рамках государственного управления «ценность» может быть 

определена еще более широко за счет учета влияния соответствующего 

решения о закупке на социальную и экономическую политику, в 

частности, на инновационный потенциал страны, занятость, малое 

предпринимательство, экологическую безопасность, 

конкурентоспособность страны и т. д. 

Ситуация жесткого импортозамещения, с которой в настоящее время 

столкнулась наша страна, открывает новые возможности для 

отечественных компаний по реализации их стратегических направлений 

развития. В этой связи актуализируется поиск путей повышения 

национальной конкурентоспособности, способствующих выходу 

экономики страны на траекторию роста. 

«Конкурентоспособность» является многоаспектной категорией. В 

большинстве стран мира повышение конкурентоспособности ставится как 

наиглавнейшая цель национальной экономической политики, хотя 

зачастую не предлагается подробный, пошаговый алгоритм по 

достижению данной цели. Многие ученые выражают скептическое 

отношение к самому термину [5; 7], поскольку приводимые определения 

национальной конкурентоспособности имеют в лучшем случае косвенную 

связь с общими результатами развития экономики страны: с одной 

стороны, конкурентоспособность приравнивается к способности достигать 

определенных общественных результатов, таких как высокий уровень 

жизни и экономический рост; с другой стороны, национальная 

конкурентоспособность предполагает достижение конкретных 

экономических результатов, например в борьбе с безработицей, 

экспортной политике. 

Центральный вопрос в концепции конкурентоспособности – рост 

благосостояния общества при обязательной реализации принципа 

социальной справедливости. «Высокий уровень жизни в обществе 

достигается благодаря экономическому росту, а для каждого человека – 

посредством справедливого распределения благ и доходов» [3, c. 24]. При 

анализе направлений модернизации общества высокий уровень 

экономического развития обязательно соотносится с принадлежностью 

страны к странам Запада. В европейском контексте, например, согласно 

Лиссабонской стратегии, «конкурентоспособной экономикой считается 

динамичная экономика, основанная на знаниях, способная к устойчивому 
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экономическому росту, с приоритетом высокообразованных 

профессионалов и большей социальной сплоченностью» [6]. 

Национальная конкурентоспособность детерминируется степенью, в 

которой в стране могут, при обязательном условии реализации принципов 

свободы и социальной справедливости, производиться товары, 

выполняться работы и оказываться услуги, отвечающие требованиям 

международных стандартов качества. При этом реальные доходы 

населения должны расти. В данном случае в основе 

конкурентоспособности лежит достаточный уровень рентабельности и 

эффективности, а также производительности факторов производства, 

которая впоследствии детерминирует высокий уровень реальной 

заработной платы. «Конкурентоспособность связана с повышением уровня 

жизни, снижением безработицы и способностью страны выполнять 

возложенные на нее международные обязательства» [8].  

Контрактная система в сфере государственных и муниципальных 

закупок все чаще признается в качестве инструмента по реализации 

широкого спектра социально значимых целей. И прежде всего закупочные 

процессы выполняют стимулирующую функцию – являются мощным 

фактором роста для национальных производителей, а также выступают 

инструментом для регулирования индустриальной и региональной 

структуры экономики, наращивания инновационного потенциала страны.  

В настоящее время динамика рынка государственных закупок 

характеризуется устойчивым ростом их объема. За период 2011-2016 гг. 

объем государственных закупок вырос на 1125,66 млрд. рублей или на 

211,86%. По итогам 2016 г. отмечается увеличение экономии бюджетных 

средств по результатам осуществления закупок как основного показателя 

эффективности данной системы. При этом общая экономия в данном 

периоде составила более 419,4 млрд. рублей, что на 12% превышает 

аналогичный показатель в 2015 г. [1, с. 23]. По-прежнему наиболее 

распространенным способом определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика) остается электронный аукцион, что свидетельствует о 

значительных возможностях в повышении эффективности расходования 

бюджетных средств: его доля в общем числе закупочных процедур, 

проведенных в 2016 г., составила 58,3%, что на 4% превышает данный 

показатель в 2015 г. Рост эффективности контрактной системы также 

подтверждает снижение абсолютного числа несостоявшихся процедур 

(снижение на 9,2% относительно 2015 г.). По итогам прошедшего года 

неэффективными могут быть признаны только 9,9 тыс. закупок (0,3% от 

всех заключенных контрактов) с суммарной ценой контракта 199,1 млрд. 

руб. Контракты в данном случае были расторгнуты заказчиками в 

одностороннем порядке или по решению суда, что означает, что в 
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результате проведения данных закупок были выбраны недобросовестные и 

неквалифицированные поставщики, исполнители, подрядчики. 

Пока достаточно сложно разработать и апробировать какую-либо 

эконометрическую модель, которая бы доказывала существование прямой 

связи между основными параметрами системы государственных закупок и 

конкурентоспособностью страны. Несмотря на эту трудность, 

основополагающие положения данной взаимосвязи анализируются в 

теоретическом плане. В качестве наиболее значимой дефиниции 

национальной конкурентоспособности можно привести следующее 

определение П. Кругмана: «национальная конкурентоспособность – это 

единство институтов, политических действий и факторов, которые 

определяют уровень производительности факторов производства в стране» 

[7]. Последние, в свою очередь, детерминируют уровень благосостояния, 

который может быть достигнут, в рамках экономической системы. 

«Экономический рост в итоге зависит от способности страны к 

модернизации» [4, р. 37]. 

В современных реалиях государственные закупки становятся 

наиважнейшим инструментом для повышения эффективности 

общественного сектора, регулирования рынков и стимулирования 

конкуренции. Показатели эффективности расходования трудовых, 

материальных и временных ресурсов являются основополагающими в 

определении производительности труда, а как следствие – всей экономики 

в целом. При этом России необходимо производить собственную 

продукцию самых разнообразных отраслей для обеспечения 

независимости и улучшения качества жизни всего населения.  

Для формирования детерминантов повышения 

конкурентоспособности страны основополагающим является соблюдение 

принципов национального режима, предусмотренных статьей 14 

Федерального закона № 44-ФЗ. Для реализации данного принципа были 

предусмотрены две меры: либо запрет на допуск товаров, происходящих 

из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами, либо ограничение допуска данных товаров, работ, 

услуг. Целью применения национального режима является в первую 

очередь поддержка отечественных производителей. Кроме того, с 

принятием Приказа Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. N 155 

преференции при участии в закупочных процедурах также получают 

поставщики из стран, входящих в Евразийский экономический союз 

(Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии). Вид предоставляемых 

преференций детерминируется способом закупочной процедуры: 

 при проведении конкурса, запроса котировок на этапе 

рассмотрения и оценки заявок к заявкам, поступившим от поставщиков из 

стран Евразийского экономического союза, применяется снижение на 15% 
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показателя по критерию «цена контракта». На итоговую цену контракта 

это не влияет, он заключается по фактическому предложению поставщика, 

содержащемуся в его заявке; 

 при проведении запроса предложений на этапе рассмотрения и 

оценки заявок, а также окончательных предложений к заявкам и 

окончательным предложениям, поступившим от поставщиков из стран 

Евразийского экономического союза, применяется снижение на 15% 

показателя по критерию «цена контракта». На итоговую цену контракта 

это не влияет, он заключается по фактическому предложению поставщика, 

содержащемуся в его окончательном предложении; 

 при проведении аукциона преференции предоставляются на этапе 

заключения контракта: если победитель не относится к странам, входящим 

в Евразийский экономический союз, контракт с ним будет заключаться по 

цене, сниженной на 15% от его реального ценового предложения. 

Для реализации положений национального режима в контрактной 

системе Правительством Российской Федерации были приняты 

нормативно-правовые акты, которые,  

во-первых, налагают полный запрет на закупку товаров, работ, услуг 

из иностранных государств: Постановление от 29 декабря 2015 г. N 1457 

(участие турецких исполнителей и подрядчиков), Постановление от 16 

ноября 2015 г. N 1236 (программное обеспечение при условии 

существования отечественных аналогов), Постановление от 14 июля 2014 

г. N 656 (товары машиностроения), Постановление от 11 августа 2014 г. N 

791 (товары легкой промышленности), Постановление от 14 января 2017 г. 

N 9 (нужды обороны страны и безопасности государства); 

во-вторых, определяют ограничения при закупке товаров, работ, 

услуг из иностранных государств: Постановление от 5 февраля 2015 г. № N 

102 (отдельные виды медицинских изделий), Постановление от 30 ноября 

2015 г. N 1289 (лекарственные препараты, включенные в Перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), 

Постановление от 22 августа 2016 г. N 832 (отдельные виды пищевых 

продуктов), Постановление от 26 сентября 2016 г. N 968 (отдельные виды 

радиоэлектронной продукции).  

В результате обострения внешнеэкономической политики на конец 

2015 г. импорт Российской Федерации значительно снизился по сравнению 

с предыдущим годом и был равен 182 млрд. долл., что на 36,6% ниже 

аналогичного показателя в 2014 г. [2, с. 519]. В 2016 г. данный показатель 

продолжил негативную тенденцию: снижение импорта составило уже 1%. 

Причем, большую часть импорта из стран СНГ составили товары из стран 

ЕврАзЭС – 67,5%. Товарооборот России со странами, входящими в 

Евразийский экономический союз, в 2016 г. составил 39,0 млрд. долл. 
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(2611,0 млрд. руб.): экспорт - 25,5 млрд. долл. (1703,3 млрд. руб.), импорт - 

13,6 млрд. долл. (907,7 млрд. руб.).  

Реализуемая политика импортозамещения и введение ответных 

санкций по отношению к западным странам должны предполагать в итоге 

развитие национальной экономики, поддержку отечественных 

производителей и, следовательно, повышение конкурентоспособности 

страны. Вместе с тем преференции по отношению к поставщикам, 

подрядчикам, исполнителям из стран, входящих в Евразийский 

экономический союз, и запреты или ограничения по отношению к другим 

иностранным государствам должны быть сбалансированы и 

сопровождаться реализацией других мер прямого и косвенного 

воздействия на производителей, реализующих продукцию на внутреннем 

рынке. Данные меры в первую очередь должны быть направлены на 

нивелирование возможных рисков, связанных с чрезмерным 

протекционизмом, среди которых можно назвать следующие:  

1) повышение монопольной власти, что может детерминировать 

неоправданный рост цен; 

2) снижение конкуренции может спровоцировать падение качества 

предлагаемой продукции; 

3) неэффективное расходование бюджетных средств вследствие 

снижения получаемой экономии;  

4) возможное неполное удовлетворение спроса на запрещенные 

товары, работы, услуги из иностранных государств;  

5) недостаточно высокий квалификационный и инновационный 

уровень закупаемых товаров, работ, услуг по причине возможного 

технологического отставания. 

Таким образом, институционализация новых требований к товарам, 

работам и услугам, закупаемым посредством реализации принципов 

контрактной системы, ограничение допуска товаров, работ, услуг из 

иностранных государств или полный их запрет должны не только 

повысить эффективность государственных закупок (за счёт повышения 

качественных характеристик, увеличения продолжительности полезного 

действия, улучшения результативности), но и стать мерой поддержки 

отечественных производителей, стимулом для инновационного развития 

экономики в целом. Государственный спрос даст необходимый импульс 

для улучшения технологической базы всех акторов рыночных отношений, 

что, в конечном счете, положительно скажется на качестве производимой 

продукции. В итоге данные детерминанты будут способствовать 

значительному укреплению национальной экономики России и 

повышению ее конкурентоспосбности.  
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§3.10. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

С точки зрения развития хозяйственной системы страны 

конкурентоспособность выступает одним из показателей деятельности 

правительства, характеризующим ее благополучие и гарантирующим ее 

экономическую безопасность и независимость. Критериями оценки 

экономического здоровья общества выступают уровень, качественное 

наполнение и устойчивость темпов роста международной 

конкурентоспособности. Причем, центральной проблемой 

макроэкономической политики большинства стран мира до сих пор 

остается рост ее конкурентоспособности.  

Конкуренция, образуя диалектическое  единство с монополией, 

постоянно противостоит ей на  рынке. А само понятие конкуренция 
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настолько многогранно и многозначно, что не существует единого  ее 

определения. С одной стороны, конкуренция – это способ хозяйствования, 

а с другой – такая форма существования капитала, при которой один 

капитал постоянно находится в противоборстве с другим. Являясь главной 

сущностной чертой, признаком товарного производства и в тоже время и 

основным способом его развития, конкуренция берет на себя 

основополагающую роль по стихийному регулированию общественного 

производства. Так, следствием конкуренции становиться обострение 

рыночных и производственных отношений, интенсификация научно-

технического прогресса и повышение эффективности деятельности 

экономических субъектов. 

Однако, конкуренция, ее сущность, методы и формы не статичны, а 

находятся в постоянном движении и трансформации. Это выражается в 

переходе от свободной конкуренции к монополистической или 

олигополистической конкуренции, смещении «центра тяжести» от ценовой 

к неценовой конкуренции и т.п. Для неценовой конкуренции характерно 

соперничество не за достижение низшей цены, а за более высокое качество 

предлагаемых товаров и услуг. Еще одним действенным инструментом 

конкурентной борьбы является политика активного внедрения в 

производство разнообразных, промышленных образцов, изобретений и 

нововведений. 

Хотя одним из, пожалуй, важных событий развития мирового 

хозяйства стала интернационализация конкуренции в большинстве сфер 

мировой экономики, не только и не столько в обрабатывающих отраслях, а 

в большей мере в сфере услуг. Так, конкурирующие компании стали 

реализовывать глобальные стратегии, предлагая свою продукцию по всему 

миру, ища компоненты и материалы для производства своих товаров и 

услуг на мировых рынках и размещая в целях минимизации издержек свое 

производство в различных странах.  

Что касается капитала, то его межстрановое перемещение стало 

связано с доверием кредиторов и с наличием возможностей не 

ограниченных собственными средствами. 

Страна повышает продуктивность своего производства за счет 

международной торговли, устраняющей необходимость самостоятельного 

производства всех товаров и услуг. Это позволяет стране 

специализироваться на тех сегментах рынка и на тех отраслях, в которых 

ее компании более конкурентоспособны по сравнению с зарубежными 

фирмами, и импортировать товары и услуги  менее конкурентоспособных 

отраслей. 

Выдвижение на первый план проблем конкурентоспособности и 

усиление конкурентной борьбы на мировых рынках связаны с 



191 
 

объективными изменениями в производстве товаров и услуг на 

современном этапе развития мирового хозяйства. 

Таким образом, конкурентоспособность национальной экономики 

является сложным и многоаспектным понятием и не имеет одного 

универсального общепризнанного определения. Так под 

конкурентоспособностью национальной экономики, согласно докладу 

президентской комиссии США, принято понимать концентрированное 

выражение производственных, научно-технических, экономических, 

маркетинговых, организационно-управленческих и других возможностей, 

которые реализуются в товарах и услугах, успешно соревнующихся с 

иностранными товарами и услугами на внутренних и внешних рынках [1, 

с.23].   

Другое определение конкурентоспособности национальной 

экономики предложено Международным форумом по развитию 

менеджмента  [2,с.105] и предполагает, что конкурентоспособность страны  

определяется общей конкурентоспособностью системы общественного и 

государственного устройства страны, политико-правового регулирования и  

устройства всех сторон жизни общества. Другими словами под 

национальной конкурентоспособностью страны принято понимать 

способность государства к обеспечению устойчивого, динамичного 

развития национальной экономики и материального благосостояния всех 

членов общества, которое не уступает «мировым стандартам». Именно  

этому определению в последнее время отдают предпочтение ученые 

экономисты.  

В течение последних десятилетий опыт стран с высоким уровнем 

международной конкурентоспособности показал, что 

конкурентоспособность национальной экономики и ее составных частей 

довольно нестабильная величина. А поддержание высокого уровня 

международной конкурентоспособности требует от правительства страны 

реализации продуманной и целенаправленной стратегии по созданию 

конкурентных преимуществ, как над странами-конкурентами, так и над 

экономиками-конкурентами. 

В последние годы мировая экономика подвержена системным 

кризисным явлениям, а это требует теоретического «проектирования» и 

практического поиска новых направлений и источников повышения 

международной конкурентоспособности экономик стран. 

Те же задачи стоят и перед экономикой России. Однако ситуация 

усугубляется необходимостью дополнительной модернизации российской 

экономики и трансформации ее из ресурсной в высокотехнологичную. 

Следует особо отметить, что даже постановка этой актуальной проблемы 

предполагает модернизацию как технологическую задачу, без учета 

характера производственных отношений и производительных сил. Причем 
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обособление технологического аспекта недостаточно без учета 

трансформации человеческого фактора. 

Из-за существующих ограничений структурного и 

институционального характера текущий уровень международной 

конкурентоспособности России довольно низкий и не соответствует 

имеющимся конкурентным преимуществам и существующему 

экономическому потенциалу. 

Сложившаяся тенденция в развитии современной Российской 

экономики заключается в том, что из-за кризисных явлений Россия не 

может достигнуть ведущих позиций на мировом рынке. На низком уровне 

оценивается конкурентоспособность российских товаропроизводителей, 

как на внутреннем, так и на внешнем рынках, что делает их уязвимыми для 

иностранных конкурентов и сильно затрудняет переход России к открытой 

экономике. 

С другой стороны, Россия имеет преимущество при оценке 

природных ресурсов, благодаря которым может предложить мировому 

рынку конкурентоспособные сырьевые товары и энергоносители. Однако в 

современных условиях и тенденциях развития мировой экономики это 

преимущество не должно быть определяющим для выстраивания 

политики, направленной на повышение международной 

конкурентоспособности России 

Еще одним благоприятным фактором для развития экономики 

страны является ее человеческий капитал: достаточно высокий уровень 

образования, сочетается с невысокими требованиями работников в 

отношении оплаты и условий труда. Хотя есть и особенности такого 

отношения: наличие недобросовестного отношения к выполняемой работе 

и претензии к дисциплине. Кроме этого, следует отметить неоднородность 

рабочей силы и существенные различия ее качества в отдельных секторах, 

отсутствие мобильности высокопрофессионального персонала, который в 

основной своей массе сосредоточен в крупных городах и практически 

отсутствует в глубинке. Следовательно, для повышения 

конкурентоспособности российской экономики необходимо делать ставку 

на рост производительности и эффективности. Важную роль должны 

играть вложения в науку и образование, рост квалификации и мотивацию 

творческого труда и предпринимательства. 

Таким образом, можно утверждать, что одной из ключевых 

направлений повышения международной конкурентоспособности 

экономики – повышение благосостояния населения страны. Добиться этого 

можно, через повышение производительности труда, благодаря которой 

увеличивается преимущество в использовании человеческого капитала, 

инноваций, новых технологических возможностей, более рационального 

использования природных ресурсов для производства товаров и услуг. И в 
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таком случае, определяющим фактором обеспечения роста национальной 

конкурентоспособности будет не низкая стоимость рабочей силы и 

значительные объемы добычи и экспорта сырья, а новации в 

производственной сфере, развитии новых технологий, высокая отдача от 

инвестиционных вложений, что в свою очередь обеспечит действительно 

достойный и высокий уровень жизни в стране. В свою очередь все это 

повысит такой важный фактор как увеличение частных инвестиций в 

экономику страны. 

Россия находится на рубеже осуществления новой инвестиционной 

политики – ускоренного инвестирования перевода экономики на 

социально-инновационный путь накопления национального богатства с 

приоритетным накоплением интеллектуального человеческого капитала. 

При этом предстоит обеспечить системное инвестирование научно-

инновационного цикла, начиная с организации доступного всеобщего 

высшего образования, приоритетного финансирования фундаментальной 

науки, развития прикладной науки, опытно-конструкторских разработок, 

массового производства наукоемкой продукции услуг при обеспечении 

государственного протекционизма и стимулирования благоприятных 

социальных условий на основе приоритетного инвестирования социальной 

сферы, создания современного рынка инноваций и интеллектуальной 

продукции, обеспечивающего востребованность инноваций, научных идей, 

высококвалифицированных специалистов, новой техники и технологий.  
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ГЛАВА 4 

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

§4.1. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СФЕРА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ 

 

В современных условиях сектор высшего образования – это один из 

наиболее динамичных отраслей экономики. По оценкам специалистов 

школы управления «Сколково» в ближайшее десятилетие модель 

организации вузов будет вынуждена существенно измениться под 

давлением внешних обстоятельств. Изменения определяются в первую 

очередь сдвигом технологической парадигмы – и освоением новых 

возможностей глобальными лидерами образовательного рынка. 

Переходным этапом является период 2017-2025 гг., когда новые изменения 

глобальных правил станут очевидны и в России.   

В современных условиях система высшего образования – один из 

важнейших факторов, определяющих ход процесса глобализации. 

Распространенный термин «глобализация» встречается на страницах 

практически всех исследований, посвященных современным проблемам 

образования, в том числе высшего. 

Анализ происходящих изменений в сфере высшего образования 

показывает, что современными ключевыми тенденциями, влияющими на 

конкурентоспособность образовательных организаций (ОО), являются:  

• глобализация высшего образования: усиление мобильности 

студентов и НПР, укрепление международного сотрудничества, рост 

импорта и экспорта образовательных услуг;  

• рост конкуренции между ОО на рынке образовательных услуг, 

«расслоение» вузов по категориям и уровню качества образования; 

• повышение требований к качеству образовательных услуг со 

стороны потребителей;  

• уменьшение жизненного цикла знания, повышение роли 

инновационной составляющей образования;  

• внедрение новых форм, методов и технологий обучения, 

повышение гибкости образовательного процесса;  

• развитие рыночных методов в высшем образовании; 

• реализация процессов горизонтальной и вертикальной интеграции 

ОО; 
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• ориентация ОО на реализацию концепции Lifelong Learning;  

• тотальная цифровизация образовательного и научного контента [1].  

Для российских ОО очень актуальна проблема соответствия данным 

тенденциям и, в первую очередь это касается возрастающей конкуренции 

на глобальном уровне. Однако ситуация в данной сфере достаточно 

сложная. Так, в соответствии с глобальным рейтингованием, проводимом 

Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum), по 

критерию высшего образования Российская Федерация находится на 39 

место среди 144 стран, включенных в рейтинг, а по качеству системы 

высшего образования страна занимает 84 позицию. Показатели, прямо или 

опосредованно влияющие на конкурентоспособность российских ОО 

также низки (доступность исследовательских и образовательных услуг – 

59-е место, качество математического и естественнонаучного образования 

– 59-е место, уровень подготовки персонала в ОО – 89-е место, качество 

исследовательских институтов – 56-е место, сотрудничество вузов и 

предприятий в области исследований – 67-е место) (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Рейтинговые позиции России в рейтинге глобальной 

конкурентоспособности стран мира [2] 
 

Показатель 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Общий рейтинг России  67 (из 144) 64 (из 148) 53 (из 144) 

Высшее образование 52 47 39 

Качество системы высшего образования 86 85 84 

Качество математического и 

естественнонаучного образования (в 

школе) 

52 56 59 

Уровень подготовки персонала в ОО 89 88 89 

Доступность исследовательских и 

образовательных услуг 
80 76 59 

Качество исследовательских институтов 70 65 56 

Сотрудничество вузов и предприятий в 

области исследований 
85 64 67 

Инновационный потенциал 56 64 66 

Из представленной таблицы видно, что за последние три года общий 

рейтинг страны несколько укрепился (на 14 позиций), при этом укрепление  

страны в рейтинге по качеству системы высшего образования составило 

всего два ранга, а по инновационному потенциалу мы видим снижение на 

10 позиций. На семь пунктов снизился рейтинг по качеству 

математического и естественнонаучного образования в школе. 

Положительным является улучшение рейтинга страны по доступности 

исследовательских и образовательных услуг (+21), качеству 

исследовательских институтов (+14), а также по сотрудничеству вузов и 



196 
 

предприятий в области исследований (+18). Во многом это является 

результатом государственной политики по реформированию образования, 

поддержке лидеров отрасли и ориентации системы высшего образования 

на международный уровень.    

Наиболее значимые тренды сферы высшего образования в контексте 

процессов и особенностей развития современной экономики и общества 

нами представлены на рисунке 1. 

 
 

Рис.1. Основные тренды сферы высшего образования 

Указанные тенденции носят разнообразный характер, и они 

отражаются на развитии сферы образовательных услуг в большинстве 

стран мира. Например, рост роли знаний стал основой экономик и культур 

отдельных наций. Правительства многих стран озадачены возможностью 

использовать потенциал науки для укрепления национальной 

конкурентоспособности. В последнее десятилетие из-за определения 

направлений государственной политики, поддерживающих и 

стимулирующих творческую инициативу не только в прикладных, но и в 

фундаментальных исследованиях данная возможность приобрела все более 

реальные очертания. 
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«Во многих экономически развитых странах финансирование системы 

образования складывается из бюджетных средств, платных образовательных 

услуг, пожертвований, как частных лиц, так и организаций, а также 

процентов, которые накапливаются в специальных фондах (эндаументов). 

Таким образом, в финансировании образования принимают участие, наряду с 

государством, сами обучающиеся. Государство осуществляет им 

финансовую поддержку в виде субсидий, кредитов налоговых льгот. По всей 

видимости, такой подход наиболее приемлем и для общей разработки 

финансовой стратегии в сфере образования в России» [3]. 

Говоря о тенденции коммерциализации сферы высшего образования, 

необходимо отметить, что вузы большинства развитых стран мира из 

учебно-научных и культурных центров, финансируемых государством, 

превращаются в предприятия, экономические субъекты рыночной 

экономики со всеми свойственными предприятию атрибутами.  

Вузы для набора студентов на разные формы и сроки обучения 

активно используют инструменты маркетинговых коммуникаций (рекламу, 

связи с общественностью, event-маркетинг и др.). Буклеты, листовки, 

статьи в журналах и справочниках, выступления руководителей в СМИ, 

насыщенные сайты вузов, PR в социальных сетях – все работает на 

формирование высокого спроса на образовательные услуги и 

положительный имидж вуза на конкурентном рынке сферы высшего 

образования.  

Кроме того, производится оценка эффективности и экономической 

целесообразности структурных подразделений вузов. По данным 

исследований РАН, при университетах растет количество разных 

экономически выгодных дополнительных форм образовательных услуг. 

Научные исследования в вузах, в среднем, по Европе на 60–70%, а в США 

на 80% носят прикладной характер, финансируются фирмами или 

частными фондами [4].  

Одной из важнейших трендов развития сферы высшего образования 

является тенденция ее интернационализации, вызванная факторами 

экономического и социально-политического сближения стран. Именно на 

создание общего образовательного пространства направлен Болонский 

процесс добровольного сотрудничества образовательных систем 

европейских стран. 

Основные изменения, которые происходят в вузе, активно 

участвующем в процессе интернационализации, показаны в таблице 2.  

Из таблицы можно сделать вывод, что университеты не могут всегда 

существовать в локальном или национальном контексте, они должны 

выходить на международный уровень, лишь в этом случае они приобретут 

конкурентоспособность и привлекательность для потенциальных 

студентов. 
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Таблица 2 – Изменения в работе вузов под влиянием  

интернационализации [5] 

Старая парадигма С учетом влияния интернационализации 

Сотрудничество в исследовательских   

проектах  

Образовательное сотрудничество (признание 

степеней, международные консорциумы) 

  Международное сотрудничество, 

инициированное представителями 

профессорско-преподавательского 

состава и кафедрами  

  

Международное сотрудничество, 

инициированное университетами  

Международное сотрудничество имело  

альтруистическую основу 

  

Поиск сотрудничества, которое может 

принести доходы вузу 

Несогласованность действий  

  
Четкая стратегия интеграции  

 

Самая известная форма интернационализации высшего образования 

– это академическая мобильность студентов. Для преподавателей, ученых 

и административно-управленческого персонала мобильность означает 

возможность проведения научных исследований и осуществления 

преподавательской деятельности, а также стажировки и обмен 

профессиональным опытом в разных странах-участницах Болонского 

процесса с соблюдением их прав в установленном законом порядке. 

Количество студентов, обучающихся за рубежом, за последние 

пятьдесят лет в мире увеличивалось более чем в тридцать раз. В среднем, 

за год увеличение происходило на 10%. Активный рост происходил в 

последнее десятилетие. На современном этапе мировое пространство 

сферы высшего образования в аспекте предоставления образовательных 

услуг иностранцам характеризуется высокой концентрацией. По прогнозам 

к 2020 году уровень международной мобильности студентов достигнет – 

5,8 млн. человек, а к 2025 году практически 8 млн. человек [6]. 

Рост международной мобильности студентов объясняется 

различными факторами. Наиболее значимые из них: привлекательность 

интеллектуального, культурного и политического климата в стране 

предполагаемого обучения, определенная легкость доступа к высшему 

образованию за рубежом, включая расходы на обучение и язык обучения, 

общность языка и религии принимающей стороны, политическая 

стабильность и безопасность, географическая близость и наличие 

родственников и друзей в стране обучения.  

Важным следствием интернационализации является международные 

сопоставления вузов или их рейтингование. Необходимо отметить, что 

российские вузы сравнительно плохо представлены в мировых рейтингах 

ведущих университетов мира. Так в ТОП-100 QS World University Rankings 
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нет ни одного российского университета и всего лишь 9 вузов входят в 

ТОП-500. В рейтинге QS среди стран BRICS в первую сотню вошли 18 

вузов России (для сравнения: в этой группе 34 вуза Китая и 18 вузов 

Бразилии).  

В рейтинге QS-BRICS представлены 53 российских вуза, на их долю 

приходится 26,5% всей вузов стран БРИКС, включенных в рейтинг ТОП-

200. Россия уступает китайским вузам, удельный вес которых в данном 

рейтинге 33,5% (таблица 3).  

 

Таблица 3 - Рейтинг российских вузов в QS BRICS Rankings, 2015 г. [7] 
 

Страна Число вузов Доля в общем числе 

Россия 53 26,5 

Китай 67 33,5 

Бразилия 40 20,0 

Индия 28 14,0 

ЮАР 12 6,0 

 

В ТОП-400 университетов мира по версии The Times Higher 

Education World University Rankings входят два российских университета: 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (196-е 

место) и Новосибирский государственный университет (место в группе 

301-350). Слабые стороны российских вузов, препятствующие занятию 

высоких позиций в мировых рейтингах, включают недостаточно высокий 

уровень научных исследований (как правило, это не исследования 

мирового уровня), малая известность ученых и низкая их цитируемость в 

мировом научном сообществе, низкая международная активность, включая 

малое число иностранных студентов, обучающихся в вузе.    

Важной тенденцией также выступает изменение форм и технологий 

предоставления образовательных услуг. Вузы переходят на активные 

методы обучения. Претерпевает существенные изменения лекционно-

семинарская модель обучения, активно используются онлайн-курсы, 

разработанные лучшими университетами. Получают распространение 

дистанционные технологии.  

Таким образом, в современных условиях перед любым вузом 

возникает проблема обеспечения его конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг. Конкурентная борьба в сфере высшего 

образования предполагает реализацию ряда мероприятий системного 

характера. Образовательные услуги, оказываемые вузами должны сейчас 

оперировать во всех измерениях одновременно: глобально и национально, 

только тогда они могут рассчитывать на максимальные конкурентные 

преимущества. Страны будут только в выигрыше, если гармонизируют 

свои интересы с интересами предоставляемых образовательных услуг. 
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§4.2. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ
1
 

 

Некомплементарность законодательно внедряемых в сферу высшего 

образования правил и норм укоренённым в данной среде ценностям и 

институтам, стало фактически естественным следствием отсутствия 

вовлечения преподавательского и научно-исследовательского сообщества 

в процесс реформирования. То, что со стороны представителей последнего 

не было сформировано организованного коллективного действия и 

способности отстаивать интересы преподавателей и учёных, объясняет, по 

мнению отечественных исследователей, превращение российской реформы 
                                                           
1
 Статья подготовлена при поддержке РГНФ: Грант № 15-32-01019 «Институциональные изменения 

структуры российской сферы образования и адаптивное экономическое поведение (на примере 

Ростовской области)». 

http://www.weforum.org/
http://www-old.informika.ru/text/magaz/higher/3_96/13-16.html
http://www-old.informika.ru/text/magaz/higher/3_96/13-16.html
http://www.surm.md/index.php?option=com_content&task=view&id=281
http://www.rudana.in.ua/showanalit_40.htm
http://www.topuniversities.com/
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высшего образования исключительно в институциональный проект 

российской бюрократии [1]. 

Отличительными чертами этого проекта являются: 

– возрастание степени формализации деятельности ученых и 

преподавателей [2]; 

– увеличивающаяся прекариатизация академических профессий [3]; 

– выхолащивание воспитательной функции образовательного 

процесса [4]; 

– нацеленность реформаторов на достижение определенных 

количественных показателей в ущерб их качественному содержанию, 

ориентацией на возможности неограниченного использования рыночных 

методов для повышения эффективности производства образования [5; 6]; 

– снижающимся финансированием высших учебных заведений, 

сопровождающимся уменьшением количества высших учебных заведений 

и их филиалов, а также – численности учащихся в государственных и 

частных вузах [7]. 

Институциональные изменения в сфере российского высшего 

образования происходят стремительно и в сжатые сроки. Реализуя 

политику «оптимизации», усугубляемой на фоне экономического кризиса, 

государство преследует цель сократить расходы бюджета на 

финансирование вузов путём снижения их количества. Согласно данным 

Росстата, в результате проводимой политики в период сначала 2011/2012 

до 2015/2016 учебного года число государственных и частных российских 

вузов уменьшилось почти на 20% с 1080 до 896. Всего по итогам 

мониторинга эффективности 2012–2014 годов реорганизован 21 вуз и 

ликвидировано 164 филиала вузов, подведомственных Минобрнауки 

России. В то же время, усиливается административное давление на вузы, 

растёт количество контрольных процедур и регулирующих механизмов. 

Сопутствующей стороной сокращения количества вузов выступает 

падение качества конкурентной среды. На месте нескольких 

конкурирующих вузов со схожими образовательными программами 

остается один укрупнённый вуз. Таким образом, сужается пространство 

развития конкурентной среды между высшими образовательными 

учреждениями. В рамках данного исследования поставлен вопрос оценки 

влияния данной реорганизации вузов, осуществляемой по принципу, так 

называемого, подхода «сверху вниз» ("top-down"), то есть посредством 

экзогенно навязываемых в процессе реформ акторам системы образования, 

новых правил взаимодействий - на результативность профессиональной 

деятельности и адаптации к новым правилам профессорско-

преподавательского состава, научных работников и студентов вузов, 

служащего косвенной оценкой конкурентоспособности российского 

высшего образования. Концептуальной основой исследования для 
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выявления и объяснения механизмов адаптации в сфере высшего 

образования послужила институциональная экономическая теория [8; 9; 

10; 11; 12] и методология качественного анализа [13; 14]. 

Процесс исследования основывался на обзоре практик 

регулирования сферы образования в различных странах и истории 

развития современной системы отечественного высшего образования 

начиная с 1980-х годов, а также проведении 50 глубинных интервью с 

работниками вузов Ростовской области в период с августа по ноябрь 2015 

г. Выборка для проведения интервью была сформирована в результате 

ориентации на поиск информантов, способных предоставить наиболее 

полное и разнообразное понимание реализуемых в сфере отечественного 

высшего образования государственных реформ, при этом 

обнаруживающих готовность поделиться своим мнением и историями из 

практики. 

Выборку сформировали студенты бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры преподаватели и руководители 10 вузов Ростовской области 

и их филиалов: Южного федерального университета (г.Ростов-на-Дону), 

Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» (г. 

Ростов-на-Дону), Инженерно-технологической академии ЮФУ (г. 

Таганрог), Донского государственного технического университета (г. 

Ростов-на-Дону), Института сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал ДГТУ в г. Шахты), Донского государственного аграрного 

университета (п. Персиановский), филиала ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» (г. 

Миллерово), Гуковского института экономики и права (филиала ФГБОУ 

ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г. Гуково), филиала ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» (г. Новошахтинск), Южно-Российского 

государственного политехнического университета (НПИ) (г. 

Новочеркасск). 

Достоверность и надёжность полученных данных были обеспечены в 

результате пролонгированной включенности интервьюеров и повторных 

неоднократных обращений к интервьюируемым для уточнения собранной 

информации. 

Разделы вопросов интервью включали:  

1) вводную часть (персональные характеристики интервьюируемого, 

опыт работы, мотивация для выбора профессии, особенности 

профессиональной деятельности); 

2) основную часть (институциональные изменения, их восприятие и 

адаптация к ним; оценка изменившегося дискурса в сфере высшего 

образования, предполагающего «орыночивание» образовательных услуг; 

восприятие и оценка правовых и морально-этических аспектов 

экономического поведения акторов сферы высшего образования, в том 

числе, на основе разбора мини-кейсов). 
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Результаты анализа интервью позволили  

– сформировать насыщенное описание адаптивных процессов 

акторов сферы высшего образования, возникающих и развивающихся в 

связи с реализуемыми реформами; 

– сформулировать выводы о том, что реформы, проводимые в 

российском высшем образовании, зачастую воспринимаются акторами, 

непосредственно включёнными в функционирование системы высшего 

образования, как непродуманные, некомплементарные существующим 

правилам и ценностям, укоренённым в данной среде, поскольку порядок 

проведения преобразований и ожидаемые результаты не обсуждаются с 

научным сообществом. За счёт такой «не-вовлечённости» и излишней 

формализации учебного и исследовательского процесса не происходит 

формирования у данных групп акторов должного качества компетенций, 

необходимых для повышения конкурентоспособности отечественного 

высшего образования; 

– аргументировать необходимость обязательной организации 

публичных дискуссий с вовлечением в процессы реформирования 

профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников в 

качестве необходимого условия спасения отечественного высшего 

образования; 

– обосновать важность регулярных качественных и количественных 

исследований, фокусирующихся на восприятии акторами сферы 

образования происходящих институциональных изменений, как 

инструментом для лучшего понимания не только того, «что есть», но и 

того, «как должно быть» – принципов разработки и реализации важнейших 

реформ, непосредственно влияющих на социально-экономическое 

развитие регионов. 
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§4.3. КАЧЕСТВО И ПАРТНЕРСТВО В ОБРАЗОВАНИИ КАК 

ПРИОРИТЕТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Глобализация, изменение рыночной ситуации и запросов 

покупателей  обостряют международную конкуренцию и побуждают к 

поиску,  соответствующих  современным условиям, парадигм, моделей  и  

инструментов  управления, обеспечения и поддержания 

конкурентоспособности и устойчивого  развития. В  условиях  изменения  

общецивилизационных и национальных  факторов развития, перехода   к  

развитию и интенсивному  использованию нематериальных факторов 

производства  наиболее значимой моделью развития экономики  является  
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инновационная, позволяющая  создать  устойчивое повышение 

конкурентоспособности, эффективности  экономики и повышение качества 

жизни  населения. Об этом свидетельствует и опыт развития  ведущих 

государств. Инновационно-активный  сценарий развития позволяет 

обеспечить устойчивое повышение эффективности и 

конкурентоспособности экономики и на этой основе  реальное  повышение 

качества жизни населения. 

Основой  инновационно-активной стратегии развития является 

диверсификация экономики и повышение в ней  доли промышленного, и 

информационного  секторов, а также развитие отраслей, способствующих 

развитию, человеческого капитала. Таким образом, целями инновационно-

активного сценария развития являются не только высокотехнологичные 

отрасли промышленности, но и виды деятельности, связанные с  

социальной деятельностью и инвестициями в человека. Развитие человека, 

при таком подходе, рассматривается в единстве и гармонии физического и 

духовного здоровья, а также интеллекта. 

Социальная  деятельность по воспроизводству и развитию человека 

реализуется в отраслях нематериального производства - отраслях  

социальной инфраструктуры, одной из которых  является образование. Это 

отрасли и сферы деятельности, где формируется человеческий, 

интеллектуальный и культурный капитал общества. В российских 

экономических исследованиях методам социального реформирования в 

условиях социальной  рыночной экономики посвящены  многочисленные 

научные работы, в которых вопросы социальной политики, 

экономического развития социального сектора экономики, в том числе 

системы образования, занимают значительное место [1-3]. Большое 

значение для разработки инструментария управления качеством 

образования  и партнерских отношений, имели работы российских авторов 

[4-8].  

 Для  осуществления  эффективного управления инновационными 

процессами, разработки  и внедрения  инновационных проектов  

необходимы  высококвалифицированные кадры, которые должны обладать 

не только высоким уровнем технологической квалификации, но и быть 

способным к риску генерирования креативных идей, творчеству, 

адаптивности,   мобильности, непрерывному совершенствованию  

культуры, что позволяет развивать и накапливать интеллектуальный 

капитал и достигать стратегических  целей  развития [6-8]. 

В этих условиях особенно повышается роль качества образования, 

формирующих качество рабочей силы. Общие методологические и 

теоретические основы управления в образовательном процессе 

рассмотрены в работах Бордовского Г. А., Нестерова А. А., Трапицина С. 

Ю., Иванова Д.А. [2]. Качество образования, в самом общем виде, можно 
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рассматривать как гармоничное соответствие образовательного процесса и 

его результата целям развития, потребностям потребителей и социальным 

нормам. В этом случае  управление  качеством  образования, как его 

определяет Д.A. Иванов,  это целенаправленное, комплексное, 

скоординированное воздействие на процессы становления, обеспечения, 

поддержания, развития (улучшения) качества по отношению ко всем 

объектам и процессам в образовании в целях достижения наибольшего 

соответствия параметров его функционирования и результатов 

соответствующим требованиям, нормам и стандартам [5]. 

Качество  образования, в современных условиях, становится 

свойством, целью и результатом деятельности  субъектов  рынков  

образования и труда. В рамках системного  и процессного  подходов  

качество образования  является  одновременно  «выходом» для рынка 

образования и «входом» для рынка труда [12]. В свою очередь, качество 

рабочей силы определяется комплексом  характеристик образования  

работника, совокупностью  его  способностей  и производственным 

опытом. Формирование качества рабочей силы осуществляется под 

воздействием социальных, экономических, демографических, 

производственных факторов и зависит от состояния здоровья, пола, 

возраста, культурного уровня и способа жизни. Качество рабочей силы 

обеспечивается на основе беспрерывного процесса  накопления и 

использования способностей, новых знаний, навыков, умений, 

компетенций и  опыта. Формирование этих характеристик рабочей силы 

является  непременным условием конкурентоспособности на рынке труда 

и дальнейшей гарантией социального благополучия и качества жизни. 

  Все вышесказанное актуализирует вопрос обеспечения баланса 

между спросом и предложением на рынке труда. Практика 

свидетельствует  о  потребности  согласования между направлениями  и  

объемами  подготовки  профессионалов на рынке образовательных услуг и 

реальными  потребностями  рынка труда. В настоящее время рынок 

образования не готов  полностью удовлетворить спрос работодателей в 

кадрах высокой квалификации и оперативно  реагировать  на  изменения, 

которые происходят на рынке  труда. Это происходит в силу того, что 

абитуриенты при выборе учебного заведения  мало учитывают фактор 

дальнейшего трудоустройства. Особую актуальность эта проблема имеет 

для регионов, где реализуются  проекты стратегического  развития. 

Реализация стратегических и тактических целей развития регионов,  их 

инновационной модели, делают необходимым изменения в структуре 

хозяйственного комплекса, что в свою очередь невозможно без изменения  

профессионально - квалификационной структуры спроса на рынке труда и, 

как правило, делает необходимым  повышение  требований  работодателя 

и к качеству рабочей силы. Существенный вклад в изменение требований 
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работодателя к качеству рабочей силы оказывает и информационная 

революция. 

Быстрое  изменение на рынке труда и его сегментах, а также 

действие  эффекта   десинхронизации  между экономическим развитием и 

развитием отраслей нематериального  производства  являются  причиной  

дисбаланса  рынков труда и образовательных  услуг. Социально-

экономические последствия этого явления проявляются в дополнительных 

общественных  затратах на переподготовку или дополнительную 

подготовку  профессионалов. Дисбаланс на рынке труда возникает также в 

условиях отсутствия  постоянного  мониторинга   количественной  и  

качественной потребности в профессионалах [13] и ориентации части 

субъектов образовательной системы на платежеспособный спрос 

населения. 

Ситуация во взаимоотношении рынков образования и труда состоит, 

с одной стороны, в насущной  потребностью  современного   

отечественного  рынка труда в необходимости восполнения бизнеса и 

органов  государственного управления  специалистами  высокого уровня   

квалификации  и невозможность удовлетворить эту потребность рынком 

труда, что определяется, как дисбаланс. В условиях жесткого и 

конкурентного рынка, знания  являются безусловным  фактором  успеха  

функционирования любой хозяйственной (экономической) системы на 

микро-, мезо-, макро- и глобальном  уровнях. Одним из основных условий 

успешного развития любой организации, становится постоянное 

совершенствование (улучшение, модификация)  кадрового потенциала 

посредством системы образования.  

Для решения кадровых проблем бизнеса и органов государственного 

управления необходимо использование технологий интеграции и  

взаимодействия субъектов системы образования (государства) и бизнеса. 

Привлечение стратегических партнеров позволит реализовать обратную 

связь с потребителями образовательных услуг (выпускниками) и  

потребителями выпускников высших учебных заведений (бизнесом и 

органами  государственного управления различных уровней), которая 

необходима для развития системы образования и синхронизации рынка 

образовательных услуг  и рынка труда в интересах государственного и 

территориального развития, а также обеспечения конкурентоспособности 

организаций на всех уровнях управления. 

 Максимальный экономический рост возможен в условиях  

обеспечения сбалансированного развития. Частью этого процесса является 

и гармонизация рынков образовательных услуг и труда. Необходимыми  

условиями разработки концептуальных основ регулирования 

взаимодействия рынков труда и образовательных услуг  является 

следующее:  
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- процесс взаимодействия рынка труда и образовательных услуг  

объективно обусловлен; 

- взаимодействие не может базироваться на механизме  

саморегулирования  в силу диверсификации  рыночных структур, 

противоречивости их субъектов, существования комплекса 

факторов, которые мешают достижению  сбалансированности  их 

стратегий; 

- процесс  взаимодействия  рынков  труда  и  образования сначала 

имеет ассиметричный характер, поскольку он  смещен в сторону 

рынка труда, по отношению к которому рынок образовательных 

услуг рассматривается как вторичный;  

- регулирование взаимодействия рынков должно обеспечивать  

согласование и сбалансированность их развития в интересах 

общества, бизнеса и государства. 

Исследование моделей государственного регулирования социальных 

процессов  (рисков, шансов) и их экономических механизмов в различных 

социально–экономических системах и национальных экономиках  

свидетельствует о том, что они были направлены на снятие социально  - 

экономических противоречий и требовали социальных инвестиций. 

 Если на ранних этапах развития рыночных отношений одной из 

основных целей социального  регулирования  была помощь от потери 

дохода и предотвращения  абсолютной бедности, то  позже деятельность  

государства  распространяется  на производство общественных благ,  

необходимых для подготовки  конкурентоспособной  рабочей силы, 

посредством развития образования, здравоохранения и создания 

инфраструктуры  в этих областях социально-экономической  деятельности.  

Мотивом социализации экономики становится  необходимость  

повышения  конкурентоспособности национальных экономик, то есть 

обеспечения их устойчивости на внешних рынках. 

В ходе эволюции и социализации экономики происходил и процесс  

подбора экономических механизмов и инструментов разрешения 

социально-экономических противоречий. При одинаковых целях 

социального регулирования в различных национальных экономиках 

различия между используемыми экономическими механизмами имеют 

решающее значение. Использование различных экономических методов 

регулирования  социализации экономики в различных социально – 

экономических системах  показало, что для обеспечения социальных целей 

развития  общества и согласования их с экономическим ростом наиболее 

приемлемым, как показала практика, является  экономико-правовой  

механизм социального страхования, на основе сочетания принципов 

взаимопомощи и актуарного страхования. В ходе развития социализации 

начинают использоваться солидарные системы социального страхования и 
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расширяется количество источников финансирования социальных 

программ. Основными  плательщиками в фонды социального страхования 

становятся все социальные партнеры – работники, бизнес и государство. 

Бизнес на первых этапах неохотно выполнял  требовании 

социального регулирования Предприниматели, как свидетельствуют 

исследования [15], неохотно выполняли законодательные ограничения, 

повсеместно их нарушая, поскольку они финансовым  бременем  

накладывались на работодателя. В силу этого и государству приходилось 

законодательно повторять ограничивающие нормы, а также усиливать 

контроль за выполнением этих норм.  

Государство постепенно вовлекалось в регулирование все большего  

числа сфер социального сектора экономики и поиска оптимального 

сочетания форм и методов экономического механизма регулирования 

социальных процессов, что необходимо и в современных условиях, 

которые  зачастую  несут характеристику неопределенности, рисков и 

шансов. Современная управленческая парадигма, сформировавшаяся в 

конце ХХ века, определила и принципы необходимые для решения 

современных задач управления в реальных условиях. Среди этих 

принципов такие как - системность, ситуационность, гибкость, 

адаптивность, а также социальная, экологическая направленность и 

бесконфликтность в социальном секторе, основанная  на  использовании  

механизмов взаимодействия (кооперации) консолидации политики 

государства, инициатив бизнеса и общественного сектора на основании 

механизмов партнерства. 

Создание партнерств в целях социально-экономического развития, 

являющихся добровольными многосторонними инициативами по 

обеспечению устойчивого развития, является таким механизмом [7-11]. 

Партнерство означает вовлечение представителей различных слоев 

общества, государственных и общественных организаций, науки, 

образования, а также бизнеса, в решении общенациональных задач 

экономической и социальной инфраструктуры. Основным 

системообразующим элементом в понятии “партнёрство” является 

“сотрудничество”, при котором государственные, частные и общественные 

институты выступают как равноправные партнёры, договариваются 

работать в тесном сотрудничестве друг с другом в целях решения важной 

национальной задачи. Партнёрство также предполагает наличие 

согласованных договорённостей о разделении выгод и вознаграждениях, 

об использовании ресурсов – квалифицированных специалистов, опыта и 

финансовых партнёров. 

 Развивающееся партнерство, в отличие от традиционных отношений, 

создает свои базовые модели финансирования, отношений собственности и 

методов управления Концептуальная его модель - социальное партнерство 



210 
 

(СП) предполагает конструктивно взаимовыгодное сотрудничество между 

тремя секторами общества – государственными структурами, 

коммерческими  предприятиями и некоммерческими организациями с 

целью решения проблем социального сектора в интересах всего населения  

или его отдельных групп. Разновидностью СП является государственно-

частное партнерство. Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это 

экономико-правовой механизм согласования интересов и обеспечения  

равноправия государства и бизнеса в рамках реализации социально-

экономических проектов, направленных на достижение целей 

государственного управления. 

Необходимость в ГЧП возникает, прежде всего, в сферах, за которые 

государство традиционно несет ответственность. Это объекты общего 

пользования (транспортная, коммунальная, объекты  культуры, памятники 

истории и архитектуры и т.п.), а также, так называемые, «публичные 

службы» (public services) – ремонт, реконструкция и содержание объектов 

общего пользования, уборка территорий, жилищно-коммунальное 

хозяйство образование, здравоохранение. В настоящее время  

государственно-частное партнерство, с целью реализации общественно 

значимых проектов  особенно актуально в сферах здравоохранения и 

образования.  

Основными  механизмами взаимодействия вузов с компаниями 

являются: стратегическое партнерство; корпоративное управление 

(присутствие представителей бизнеса в руководстве вузом и, наоборот, 

присутствие представителей вуза в руководящих органах компаний); 

финансовый менеджмент и связь с рынком труда; мотивация студентов-

отличников и инновационных преподавателей; стажировки; поддержка 

студенческих движений; гранты на разработку новых образовательных 

курсов; курсы повышения квалификации преподавателей и обмена 

опытом; гранты на научные работы; покупка оборудования и другая 

материальная поддержка; целевые капиталы (эндаументы).    

Одним из наиболее эффективных  инструментов привлечения 

средств в сферу образования, инновационных, повышающих в то же время 

экономическую заинтересованность работодателей в инвестирование 

средств в профессиональное образование является система 

финансирования университетов за счет ежегодных доходов, получаемых 

от размещения государственных и частных средств в ценные бумаги, 

акции, депозиты без права использования самих средств, которая получила 

название «эндаумент». Эндаумент – целевой фонд, предназначенный для 

использования в некоммерческих целях, как правило, для финансирования 

организаций образования, медицины, культуры. 

Таким образом, современные тенденции развития общества 

предполагают усиление взаимодействия бизнеса, власти и общества, как 
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экономической модели  устойчивого развития. Анализ  опыта 

сотрудничества университетов и промышленных предприятий показывает 

расширение и углубление функций в деятельности университета в 

направлениях наращивания  интеллектуального потенциала, развития 

науки и высоких технологий, образования и коммуникации, что 

способствует повышению конкурентоспособности национальных 

экономик в современном мире. 

Приоритетными направлениями для развития взаимодействия 

государства, бизнеса и общества при реализации социальных проектов 

являются: формирование благоприятных условий развития партнерства; 

усиление нормативно-правового обеспечения; усиление эффективной 

государственной поддержки и гарантий цивилизованному бизнесу; 

обеспечение государственной поддержки в реализации социальных 

проектов;  более тщательная проработка проектов со стороны государства 

и бизнеса с участием общественности; социальный контроль в 

проектировании и прозрачность моделей и механизмов партнерства. 
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§4.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

В условиях глобальных изменений социально-экономических 

аспектов жизни общества, перед вузами встает необходимость адаптации  

к условиям высокой динамичности окружающей среды. Глобализация 

информационного пространства, требования общества, государства, общие 

социальные, политические  изменения повышают значимость рейтингов 

университетов. Эти условия обуславливаю необходимость поиска моделей 

управления, обеспечивающих оптимизацию управленческих воздействий, 

позволяющих достичь поставленных целей, обеспечив с переходом к 

новым технологиям управления сохранность принципа 

фундаментальности высшего образования.  

Возрастание роли внебюджетных доходов в университете  в 

настоящее время так же ставит задачи учета в модели  управления вузом 

принципов управления корпорацией. При рассмотрении задач управления 

с этой позиции, зачастую образовательная услуга рассматривается как 

товар [1]. Но, в связи с тем, что университет не является 

производственным предприятием, а образование – более широкое и 

всеобъемлющее понятие, нежели услуга, модели управления корпорацией 

в чистом виде не применимы в университете. 

Подходы к построению моделей системы управления  вузом 

многообразны и, в зависимости от поставленной цели, охватывают 

множество задач – от построения теоретической модели университета как 

социально-экономической системы [2] до моделирования конкретных 

процессов отдельно взятого вуза [3]. В изучении системы управления 

вузом в качестве основных зачастую рассматриваются процессы 

управления качеством образовательного процесса. 

Необходимо отметить, что критерии качества образования являются 

определяющими и  при позиционировании вузов в вышеупомянутых  

рейтингах, так как  индикаторами конкурентоспособности университета в 
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современных рейтингах являются показатели, оцениваемые со стороны 

субъектов образовательного процесса:  показатели оценки качества 

образования со стороны получателя образовательной услуги, оценки 

работодателя и академического сообщества. Оценка качества производится 

по следующим основным критериям: условия для получения 

качественного образования; уровень востребованности выпускников 

работодателями; уровень научно-исследовательской деятельности. Данные 

критерии характеризуются такими основными группами показателей как: 

оценка представителями академических кругов уровня преподавания в 

университета, уровня международной интеграции университетов,  уровня 

ресурсного обеспечения образовательного процесса; оценка студентами, 

выпускниками и работодателями качества прикладных знаний и навыков 

выпускников,  способности выпускников университета приобретать новые 

знания и навыки, уровня преференций выпускников университета на 

рынке труда; оценка студентами и выпускниками качества прикладных 

знаний и навыков выпускников,  способности выпускников университета 

приобретать новые знания и навыки, возможностей выпускников вуза для 

карьерного роста; оценка работодателями интенсивности сотрудничества 

вуза с работодателями, оценка студентами и выпускниками потенциала 

научного творчества учащихся; оценка академическим и научным 

сообществом общего уровня научно-исследовательской активности вузов,  

оценка представителями академического и научного сообщества 

популярности научных публикаций сотрудников университета.  

Кроме того, на процесс управления качеством образовательной 

услуги оказывают непосредственное влияние рыночные условия, а так же 

меры государственного регулирования стимулирующего и 

ограничивающего характера. Так, относительное снижение 

государственных расходов на высшее образование (в расчете на одного 

студента) с одновременным ростом затрат на качественную реализацию 

программ высшего образования [4], непосредственно формируют условия, 

стимулирующие образовательные организации высшего образования к 

управлению качеством образовательной услуги. 

В системе управления вузом основным системообразующим 

процессом является образовательный процесс и, с нашей точки зрения, он 

может быть рассмотрен для достижения стратегических целей вузом как 

технология их реализации.   

Структурно образовательный процесс можно представить как 

реализацию набора (или портфеля) образовательных программ, таким 

образом, образовательную программу можно рассматривать как  

измеряемую и идентифицируемую единицу образовательного процесса. В 

управлении университетом в качестве инструмента можно рассматривать 

образовательную программу. 
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Рис. 1.  Образовательная программа как объект и инструмент управления вузом 
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Образовательная программа, представляя собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических форм аттестации, учебным планом, 

календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов [5], т.е. структурную измеряемую  единицу процесса 

образования, занимает уникальное место в образовательном процессе. Она 

может рассматриваться 

 с точки зрения достижения университетом стратегических целей – 

как инструмент (технология) управления; 

 с точки зрения наполнения содержанием и ресурсным и кадровым 

составом – как объект управления; 

с точки зрения реализации потенциальным потребителям – как объект такой 

реализации, выраженный в предоставлении образовательной услуги, 

характеризующейся обеспечением получателей услуги необходимыми 

условиями, гарантирующими соответствующий уровень качества; как средство 

привлечения потенциальной аудитории обучающихся. 

Образовательная программа как основной процесс в системе управления 

университетом, представляет собой набор процедур по преобразованию 

параметров, заданных в определенный момент времени в соответствии с 

поставленными целями. 

Образовательная программа как документ, регламентирующий этапы и 

структуру  учебного процесса, является объектом управления. В соответствии 

со стратегией университета, управление в данном случае осуществляется 

ресурсной, финансовой составляющей, учебным планом. В таком рассмотрении 

она представляет собой проект образовательной организации, т.е. как объект, 

предоставляемый потребителям через реализацию образовательной услуги. 

В качестве инструмента управления образовательная программа 

представляет собой процесс, связывающий различные функциональные 

подразделения университета, задействующий  ресурсы различных структурных 

единиц университета, преобразующий системные связи структурных 

подразделений. Образовательная программа как инструмент управления 

позволяет достигать целей вуза, используя механизмы управления 

образовательной программой в целях реализации его стратегии. На рисунке 1 

представлена схема образовательного процесса при рассмотрении его через 

призму образовательной программы как его структурной единицы, 

инструмента и объекта управления. 

Характеристики образовательной программы служат достижению 

краткосрочных и долгосрочных целей университета, а оценка данных 

характеристик может являться оценкой достижения целей вуза. 

Сопоставительная таблица стратегических целей вуза, показателей и 

индикаторов, посредством которых эти цели могут быть достигнуты, 

показателей образовательной программы, рассматриваемой как объект 
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Таблица 1 - Образовательная программа, индикаторы и показатели в управлении вузом. 

Стратегические 

(долгосрочные) 

цели 

универиситета 

Краткосрочные 

цели Показатели 

Образовательная 

программа как объект 

(чем управлять) 

Индикаторы: Образовательная программа как 

инструмент 

Конкуренто

способность 

университета в 

образовательной и 

научной 

деятельности 

  

Востребо

ванность на 

рынке 

работодателей 

  

Востребованность 

выпускников 

работодателями 

Позиции в рейтингах 

Уровень преподавания 

Востребованность 

абитуриентами 

Уровень международной 

интеграции 

Уровень научно-

исследовательской 

деятельности 

  

Матрица 

компетенций 

Преподавательский состав 

Учебный план 

Применение новых 

технологий реализации 

образовательного процесса 

Преподавательский состав 

Доля трудоустроенных выпускников 

Доля выпускников, выпущенных по заказу предприятий; 

Оценка работодателями качества прикладных знаний и 

навыков выпускников; Доля выпускников, обратившихся за 

послевузовским образованием; Оценка представителями 

учебного процесса уровня преподавания в университете 

Доля остепененных преподавателей; Доля преподавателей-

практиков; Гибкость организации и быстрота реакции на 

изменение спроса; Оценка представителями учебного 

процесса его ресурсного обеспечения; Конкурс на 1 место в 

вузе, динамика данного показателя; Уровень подготовки 

поступающий в университет (балл ЕГЭ); Доля заявленных и 

полученных мест по КЦП; Соответствие требованиям ФГОС; 

Доля остепененных преподавателей; Доля преподавателей-

практиков; Количество полученных международных премий, 

наград; Доля остепененных преподавателей; Доля 

преподавателей, проходящих повышение квалификации; 

Количество публикаций (с разделением по важности) 

Финансовая 

устойчивость 
  Уровень ресурсного 

обеспечения 

Состояние материально-

технической базы 

Эффективность 

использования материально-

технической базы 

Эффективность 

использования финансов 

Технологии 

реализации 

образовательного 

процесса, 

преподавательским 

составом 

Наличие высокого спроса Доля внебюджетных 

поступлений  
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управления, а так же образовательной программы, являющейся 

инструментом управления, представлена в таблице 1. 

При проектировании образовательной программы ключевой целью 

ее реализации становятся профессиональные характеристики выпускника: 

его компетенции [6] как система его знаний, умений и навыков. 

Соответствие полученных им компетенций в процессе реализации 

потребностям экономики и возможность его успешной реализации на 

рынке труда является определяющей характеристикой качества 

образовательной программы в краткосрочной перспективе. В 

совокупности же качество всего набора образовательных программ, 

предлагаемых вузом, обеспечивает его позиционирование в рейтингах в 

долгосрочной перспективе. Высокие позиции в рейтингах, высокое 

качество образовательного процесса, обеспечивают возможность 

привлечения как государственных, так и внебюджетных средств 

финансирования, что обуславливает укрепление финансовой устойчивости 

университета. 
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§4.5. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ, 

ВОСТРЕБОВАННЫЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА 

 

Поскольку система высшего образования является значимой 

составляющей общей социально-экономической системы региона перед 

ней стоит задача оказывать непосредственное влияние на рынок труда 

региона и способствовать развитию региональной экономики. 

Своевременная реакция на изменения требований регионального рынка 

труда позволяет системе образования обеспечивать потребности 

экономики региона в обновлении и пополнении кадров, выпускать 

востребованных специалистов, способных плодотворно работать в 

условиях конкуренции на рынке труда. Стратегический подход к 

подготовке конкурентоспособных выпускников предусматривает 

всестороннее изучение факторов, оказывающих влияние на формирование   

конкурентоспособных качеств индивида (выпускника) для обладания 

оптимального сочетания компетенций которые позволяют осуществлять 

эффективную работу в организации.   

Отсутствие устойчивой взаимосвязи между высшим образованием и 

рынком труда приводит к возникновению существенного дисбаланса 

между требованиями к выпускникам со стороны работодателей и уровнем 

подготовки студентов  в учебных заведениях. Взаимоотношения между 

работодателями и выпускниками высших учебных заведений 

предполагают  удовлетворение обоюдных интересов, т.к. необходимо 

учитывать, что каждый из участников этого процесса: работодатели, 

выпускники и представители высшей школы преследуют свои интересы и 

цели, но в то же время, должны активно взаимодействовать и вынуждены 

идти навстречу требованиям другой стороны. Необходимым условием 

обеспечения высокого качества высшего образования является включение 

представителей реального сектора экономики, объединений работодателей 

в работу по постановке целей, реализации образовательного процесса и 

оцениванию его результатов. 

В рамках проекта программы Европейского Союза «Эразмус плюс» 

«COMPLETE - Создание центров по развитию компетенций и навыков 

трудоустройства» (Establishment of Centers for Competence and 

Employability Development), реализуемого в Воронежском университете, 

было проведено исследование, направленное на выявление компетенций, 

востребованных на рынке труда с точки зрения представителей трех 

целевых аудиторий: работодатели, выпускники и студенты. Поскольку 

исследование проводилось среди студентов и выпускников разных 

факультетов университета, а также работодателей, представляющих 

различные сферы деятельности, для анализа не использовались 
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компетенции, связанные с профессиональной спецификой, а только 

компетенции, относящиеся к категории ключевых. 

Оценка значимости компетенций, оказывающих наибольшее влияние 

на возможность трудоустройства выпускников вузов, осуществлялась с 

применением порядковой шкалы, которая позволяет выявить 

относительные различия между измеряемыми характеристиками и дает 

возможность  упорядочить ответы в иерархическом порядке. С учетом 

существующих подходов к типологии ключевых компетенций 

(когнитивных, межличностных и внутриличностных) были выделены 

следующие группы, каждая из которых включала набор определенных 

компетенций [1]: 

 Общепрофессиональные компетенции (навыки поиска и 

обработки информации; навыки работы с компьютером и в интернете; 

умение грамотно вести деловую переписку, составлять отчеты, доклады, 

другие документы; понимание бизнес-процессов деятельности 

предприятия и их взаимосвязей; грамотный русский язык; знание 

иностранных языков). 

 Коммуникационные компетенции (умение проводить 

переговоры; умение презентовать производимый продукт, услугу; 

способность ясно выражать свои идеи; способность налаживать контакты в 

коллективе; способность выстраивать контакты с контрагентами компании 

(клиенты, поставщики и т.п.) 

 Поведенческие характеристики (ответственность, 

дисциплинированность; нацеленность на результат; умение 

соответствовать корпоративным нормам, сохранять лояльность компании; 

способность эффективно использовать рабочее время; способность 

работать в любых условиях, под давлением, в стрессовой ситуации; умение 

выстроить процесс работы  в организации). 

 Умения, связанные с работой в команде (способность 

мотивировать других к работе; умение взять на себя ответственность; 

мотивированность оспаривать существующие идеи и мнения; способность 

работать в команде и достигать коллективных целей; умение корректно 

отстаивать свою позицию; позитивное отношение к окружающей 

действительности). 

 Аналитические компетенции, способности к самообразованию 

и профессиональному росту (способность быстро осваивать новые знания; 

нацеленность на карьерный рост; аналитическое мышление; готовность к 

постоянному профессиональному росту; системность мышления, 

способность просчитывать последствия принимаемых решений). 

 Инновационные компетенции (видение новых возможностей; 

способность генерировать новые идеи; инициативность, 
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самостоятельность; умение абстрагироваться, выйти за пределы ситуации) 

[2]. 

Наряду с оценкой значимости компетенций в ходе исследования 

выявлялись условия и возможности  трудоустройства выпускников вуза, 

успешного развития их карьеры, оценка ожиданий работодателей в 

отношении выпускников вузов, представление о процессе трудоустройства 

с точки зрения студентов и выпускников вузов на региональном уровне. 

Выборка формировалась детерминированным способом с 

использованием квотного подхода при отборе студентов и выпускников с 

учетом количества обучающихся на различных факультетах. Сбор 

информации осуществлялся с применением метода он-лайн опроса, выбор 

данного метода был обусловлен, тем, что позволял в достаточно короткие 

сроки осуществить анкетирование большого количества респондентов и 

получить данные в форме наиболее удобной для дальнейшего анализа. По 

результатам анкетирования были получены  361 результативная анкета со 

следующим распределением по трем целевым аудиториям: студенты (240 

результативных анкет), выпускники   (92 результативные анкеты), 

работодатели (29 результативных анкет).  

Результаты исследования. 

1. Характеристика процесса трудоустройства с точки зрения 

студентов и выпускников вузов.  

Вопросы трудоустройства по окончании высшего учебного 

заведения являются актуальными для большинства молодых специалистов,  

более половины выпускников искали или находятся в поисках работы, 

среди студентов доля планирующих заниматься поиском работы 

составляет 80%. Значительное количество воронежских выпускников 

(41,3% от опрошенных в данной группе) не осуществляют в настоящий 

момент поиск работы, что возможно связано с более реальной оценкой 

представителями этой группы ситуации на рынке труда и пониманием 

сложностей трудоустройства по сравнению со студентами, находящимися 

еще в процессе обучения и имеющими абстрактное представление о 

востребованности их как специалистов в реальном экономическом секторе. 

 В процессе поиска работы представители молодого поколения 

используют или планируют использовать различные способы для 

получения необходимой информации и достижения поставленной цели, 

как «цивилизованные» (рекрутинговые агентства, специализированные 

сайты, объявления в СМИ), так и неформальные (помощь родственников, 

знакомых). Достаточно большое количество студентов  (41,5%) 

эффективным способом поиска работы считают направление кафедры по 

результатам прохождения практики в ходе обучения, в отличие от 

выпускников, реально оценивающих ситуацию, в данной группе надежду 

на помощь вуза возлагают только 4,5% опрошенных.  
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В ходе анкетирования осуществлялась оценка значимости критериев, 

на которые ориентируются студенты и выпускники в процессе поиска 

места будущей работы. Наиболее значимыми индикаторами для 

представителей современной молодежи являются, что вполне ожидаемо, 

уровень заработной платы, перспектива профессионального и карьерного 

роста (1, 2 и 3 места по значимости соответственно). Имидж организации 

имеет определенное значение (4 место), но очевидно не является 

критерием, заметно влияющим на предпочтения в ходе трудоустройства. 

Возможность официального трудоустройства не является критично 

важной для представителей данной аудитории (5 место), что вполне 

возможно обусловлено отсутствием опыта работы и недостаточным 

пониманием преимуществ оформления в соответствии со всеми 

требованиями ТК.  

Выпускники и студенты выделяют две основные проблемы, 

связанные с процессом трудоустройства. Данные проблемы не являются 

рядополгающими, но одинаково значимы для представителей этой 

аудитории (1 место). В реальной рыночной ситуации выпускники 

сталкиваются с отсутствием достаточного количества вакансий в 

интересующей их сфере деятельности. Данная проблема скорее 

обусловлена дисбалансом между требованиями рынка и количеством 

специалистов, выпускаемых высшими учебными заведениями по 

определенным видам деятельности.  Вторая, столь же острая проблема, 

связана по сути с самим статусом выпускников – отсутствие опыта работы. 

Студенты и выпускники полагают, что не обладают достаточными 

знаниями и навыками, которые позволяли бы им ориентироваться на 

рынке труда, что могло бы сделать процесс трудоустройства более 

эффективным (3 место по значимости).  Недостаток практических навыков 

и знаний по специальности в рейтинге сложностей, связанных с поиском 

работы, находятся на 4 и 5 месте соответственно. 

Молодые специалисты с высшим образованием, сталкиваясь с 

условиями и требованиями, предъявляемыми современным рынком труда, 

полагают, что трудности в процессе трудоустройства и в дальнейшем в 

ходе работы связаны с недостаточным объемом компетенций, 

сформированных в ходе обучения в вузе (таблица 1). По мнению 

студентов, наибольшие пробелы наблюдаются в отношении таких 

компетенций как «умение проводить переговоры» и «умение грамотно 

вести деловую переписку» (47,9% и 45,4% представителей этой группы 

соответственно). 

Выпускники также отмечают нехватку знаний и навыков в «умении 

проводить переговоры» (48,6%), но наибольшая проблема для 

представителей этой группы связана с недостатком «понимание бизнес-

процессов деятельности предприятия и их взаимосвязей» (54,1%). Треть 



222 
 

выпускников отмечает недостаток формирования компетенций по умению 

презентовать товар/услугу. 

2. Оценка ожиданий работодателей в отношении выпускников вузов 

Представление о преимуществах молодых специалистов заметно 

различается у представителей исследуемых целевых аудиторий  (студенты, 

выпускники и работодатели). Студенты наименее критично оценивают 

свои возможности, половина представителей этой группы считает, что 

причинами приема их на работу являются: готовность к дальнейшему 

обучению, высокий уровень мотивации к труду и профессиональной 

деятельности,  качественная теоретическая подготовка и  готовность 

начать карьеру с низовых ступеней (55,3%, 54,9%, 51,1% и 48,5% 

соответственно). 

 

Таблица 1 - Компетенции, в недостаточной мере 

сформированные в процессе обучения 

 Компетенции 

студенты, % от 

количества 

ответов в данной 

группе 

выпускники, % от 

количества ответов в 

данной группе 

Навыки работы с компьютером и в интернете 17,20% 8,10% 

Умение проводить переговоры 47,90% 48,60% 

Умение грамотно вести деловую переписку, 

составлять отчеты, доклады, другие документы 45,40% 37,80% 

Понимание бизнес-процессов деятельности 

предприятия и их взаимосвязей 39,90% 54,10% 

Способность мотивировать других к работе 27,70% 18,90% 

Умение презентовать производимый продукт, 

услугу 25,20% 32,40% 

Способность налаживать контакты в 

коллективе 25,20% 13,50% 

Способность работать в команде и достигать 

коллективных целей 23,90% 16,20% 

Умение корректно отстаивать свою позицию 31,90% 21,60% 

Умение работать в специализированных 

программных продуктах (указать каких 

именно) 12,60% 21,60% 

Практические навыки по специальности 

(указать, какие именно) 31,50% 21,60% 

 

Большинство выпускников (68,7%) своим основным преимуществом 

полагают «готовность к дальнейшему обучению», другие причины, 

являющиеся основанием для предпочтения их работодателями, 

упоминаются заметно реже. 

Готовность молодых специалистов к дальнейшему обучению 

является наиболее важной причиной   их трудоустройства и для  

работодателей  (79,3%), которые также отмечают «высокий уровень 
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мотивации к труду и профессиональной деятельности», характерный для 

выпускников вузов (65,5%). Следует отметить, что оценка уровня 

мотивации выпускников к профессиональной деятельности 

воспринимается работодателями не однозначно. С одной стороны более 

трети представителей данной группы называют эту причину как мотив 

трудоустройства выпускников,  с другой стороны при оценке причин 

отказа от приема на работу молодых специалистов также треть 

работодателей отмечает низкий уровень мотивации выпускников к 

профессиональной деятельности.  

С целью осуществления более детального анализа потребностей 

рынка в отношении выпускников высших учебных заведений, определения 

набора необходимых компетенций для успешной деятельности в 

профессиональной сфере был проведен опрос работодателей методом   

глубинного интервью [3]. 

Для работодателей большое значение имеет уровень развития 

когнитивных, межличностных и внутриличностных компетенций молодых 

специалистов. Как наиболее важные компетенции, относящиеся к группе 

межличностных были названы: коммуникативные навыки, способность 

работы в команде, умение осуществлять координацию и взаимодействие. В 

категории внутриличностных компетенций особенно востребованными 

являются: целеустремленность, готовность к саморазвитию, умение 

одновременно решать большое количество задач, умение работать под 

давлением и в режиме недостатка времени, стрессоустойчивость. В группе 

когнитивных компетенций наибольшее значение представляет 

креативность мышления, готовность к инновациям. Подробное 

обсуждение наиболее востребованных компетенций с представителями 

предприятий позволило сформировать следующий список: понимание 

бизнес-процессов и технологических процессов производства, работа в 

команде для достижения общих целей, умение выстроить контакты, 

умение вести переговоры, дисциплинированность, эффективное 

использование рабочего времени, стрессоустойчивость, планирование 

работы, предполагающее определение приоритетов, тщательность и 

аккуратность при исполнении заданий при условии работы под давлением, 

ответственность и самостоятельность, умение просчитывать последствия 

предпринимаемых действий, обучаемость, инициативность, системность 

мышления, умение увидеть, как изменение элемента повлияет на всю 

систему в целом. По мнению работодателей, высокий уровень развития 

данных компетенций у выпускников является основой их 

конкурентоспособности на рынке труда и базой для успешного 

продвижения по карьерной лестнице. 

В ходе глубинных интервью выявлялись причины отказа 

соискателям при приеме на работу. Работодатели отметили, что на этапе 
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трудоустройства основной причиной отказа является недостаточный 

уровень профессионализма и квалификации, выявляемый в процессе 

тестирования, что, безусловно, является следствием определенной 

несогласованности в профессиональных и образовательных стандартах, 

связанной с различиями в терминологии и концептуальными 

расхождениями. Преодоление несоответствий и формирование единого 

подхода имеет большое значение, т.к.  в долгосрочное перспективе именно 

данный инструмент (ПС) будет являться посредником между системой 

подготовки рабочей силы и ее использованием на рынке труда, поскольку 

представляет собой многофункциональный нормативный документ, 

устанавливающий в рамках конкретного вида (области) профессиональной 

деятельности требования к содержанию и качеству труда; к условиям 

осуществления трудовой деятельности; к уровню квалификации 

работника; к профессиональному образованию и обучению, необходимым 

для соответствия данной квалификации [4]. Профессиональные стандарты 

актуальны не только для работодателя, они служат основой для 

формирования государственных образовательных стандартов и программ 

всех уровней профессионального образования. В рамках модели тесного 

взаимодействия бизнес-сообщества и вузов необходимо создавать карты 

компетенций для специальностей, наиболее востребованных на 

региональном рынке труда, в соответствии с которыми следует 

разрабатывать образовательные программы [5].  

Вопросы связи профессиональных и образовательных стандартов 

актуальны для представителей рынка труда, для которого необходима 

модель профессионального образования, развивающаяся под влиянием его 

запросов и сфокусированная на подготовке квалифицированных 

работников, отвечающих потребностям работодателей [6]. Подготовка 

выпускников, отвечающих требованиям представителей рынка труда и 

обладающих необходимыми компетенциями, предполагает разработку 

единой системы диагностических средств, которая бы позволяла адекватно 

оценивать уровень выпускника на основе объективных критериев.  
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ГЛАВА 5 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК  
 

 
§5.1. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ТЕРРИТОРИЙ: 

ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Воспроизводство человеческого капитала формируется под влиянием 

ряда факторов, как прямого, так и косвенного воздействия. Базовыми 

составляющими человеческого капитала являются традиции и культура 

населения, религия, степень экономической свободы и условия жизни, 

качество образования, здоровье, накопленные знания, конкуренция и 

экономическая свобода, что проявляется в многоаспектности данной 

категории и сопряжении различных наук при ее изучении (экономики, 

психологии, социологии, информатики, истории, медицины, педагогики, 

философии, политологии и других). Ядро национального человеческого 

капитала составляют лучшие и конкурентоспособные специалисты, 

определяющие прирост и эффективность использования знаний и 

инноваций, эффективность предпринимательского ресурса, размеры и 

эффективность инновационного сектора экономики, и, как следствие, 

экономический рост.  

Вследствие трансформаций, происходящих на территории России в 

течение последних 20-ти лет, соотношение социально-экономических 

тенденций развития регионов кардинально изменилось. Централизация 

ресурсных потоков привела к высокой неравномерности регионального 

развития как в масштабах страны, так и в границах округов/областей. 

Социально-экономическое развитие регионов происходит под влиянием 

ряда внешних факторов – макроэкономических циклов, которые по-

разному воздействуют на пространство, политических воздействий, а 

также внутренних факторов – конкурентных преимуществ и барьеров 

развития территорий. В условиях перехода к экономике знаний, 

формирования платформы смены технологического уклада одним из 

приоритетных внутренних факторов регионального развития должен стать 

человеческий капитал. 
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В исследовании используется показатель HDI
1
 и ранее построенные 

экономико-математические модели на основе метода наименьших 

квадратов и метода Гаусса, позволяющих посредством последовательного 

исключения переменных с помощью элементарных преобразований 

система полученных уравнений была приведена к равносильной системе 

треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по 

номеру), были определены все переменные. Обработка данных 

осуществлялась программными средствами с использованием языка 

программирования Язык C#, довольно успешно использующийся в 

проектах многих типов, в том числе для разработки Web-приложений, баз 

данных, GUI, а также научных вычислений в статистических и 

математических проектах
2
.  

В процессе анализа была выявлена значимая разница параметров 

уравнений для стран мира и России, что объясняется спецификой, 

связанной с тем, что в большинстве регионов происходит сохранение 

влияния общих тенденций развития страны, зависимости от федеральных 

программ и отсутствие прорывных программ развития на местном уровне, 

способных значительно повысить уровень развития человеческого 

капитала как платформы социально-экономического развития в сравнении 

с другими регионами
3
. Модель может быть транспонирована на уровень 

региона. Используя методику расчета ООН на основе индексов, 

рассчитываемых по формуле (1), оценим HDI по регионам России. 

𝐼 =
𝐷𝑓𝑎𝑐𝑡−𝐷𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑚𝑎𝑥−𝐷𝑚𝑖𝑛
,                                    (1) 

где 

– I – индекс данного вида; 

– Dfact – фактическое значение показателя; 

– Dmin – значение показателя, принятое как минимальное; 

– Dmax – значение показателя, принятое как максимальное. 

Для регионов Юга России используем в модели данные, 

представленные в табл. 2.  

Для расчета берутся ряд показателей: 

– минимальная ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении – 20 лет; 

                                                           
1
 Богомолова И.С., Гриненко С.В., Задорожняя Е.К. Индекс человеческого развития и гендерное 

равенство: взаимообусловленность показателей // Проблемы управления, 2015. № 1. С. 38 – 46. 
2
 Гриненко С.В., Гриненко Р.А. Моделирование зависимости экономического роста от уровня 

человеческого капитала посредством анализа больших массивов данных // Экономика и менеджмент в 

условиях глобальной конкуренции: проблемы и перспективы. Труды научно-практической конференции 

с международным участием, СПбПУ имю Петра Великого. Под редакцией А.В.Бабкина. 25 декабря, 

2016. 
3
 Зюкин Д.А., Куркина М.П. Оценка дифференциации регионов ЦФО по уровню жизни населения // 

Фундаментальные исследования. – 2017. – № 1. – С. 165-168. 
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– максимальная ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении – 85 лет; 

– ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

– ожидаемая продолжительность лет обучения; 

– средняя продолжительность лет обучения 

– ВРП на душу населения минимальный – 100 долл; 

– ВРП на душу населения максимальный – 75000 долл; 

– ВРП на душу населения с учетом пересчета на 

среднегодовой курс доллара. 

 

Таблица 2 - Сводная таблица расчета HDI по регионам (округам) 

России 

 
 

Анализ проводился для длинного динамического ряда 1998 г., 2000 – 

2014 гг., из таблицы исключены для удобства представления ряд лет, не 

показывающих переход округов между группами стран согласно принятой 

градации: 

 0,900 – 1,000 – очень высокий уровень развития (США, Канада, 

Западная Европа, Япония, Южная Корея); 

 0,800 – 0,899 – высокий уровень развития (Малайзия, Казахстан, 

Восточная Европа); 

 0,700 – 0,799 – удовлетворительный уровень развития (Бразилия, 

Китай, Украина, Иран, Египет); 

 0,600 – 0,699 – средний уровень развития (Вьетнам, ЮАР, 

Индонезия, Узбекистан); 

0,500 – 0,599 – неудовлетворительный уровень развития (Марокко, 

Индия, Пакистан); 

 0,400 – 0,499 – низкий уровень развития (Йемен, Судан, Нигерия, 

Кения). 



229 
 

Согласно анализу при расчете по приведенной методике (в отличие 

от расчета по методике, используемой до 2010 года
4
) Россия находится в 

группе стран с удовлетворительным уровнем развития, только в 2011 году 

вернувшись на уровень 1998 года. В течение 10 лет страна развивалась, 

переходя от неудовлетворительного уровня развития в 2000 году, в группу 

со средним уровнем в 2004 году и достигнув современного показателя. 

Лидирующие позиции занимают Уральский и Центральный федеральные 

округа, заключительные – Сибирский и Северо-Кавказский. 

Примечательна ситуация в Южном федеральном округе, который в 1998 

году был на последнем месте рейтинга, показывая средний уровень 

развития, в условиях кризиса попал в неудовлетворительную группу, 

достиг уровня средней, но после выделения Северо-Кавказского округа 

перешел в удовлетворительную. Северо-Кавказский округ достиг 

удовлетворительного уровня только в 2014 году.  

Заслуживает внимания оценка развития человеческого капитала в 

регионах в составе федеральных округов. Анализируя множество моделей 

экономического роста регионов, выделим теории кумулятивного роста, 

авторами которых являются Г.Мюрдаль, А.Хиршман, Ф.Перру, 

Х.Ричардсон, Дж.Фридман, Т.Хегерстранд, Ж-Р.Будвиль, П.Потье, 

Х.Р.Ласуэн, Х.Гирш. Основу этих моделей составляют такие базовые 

положения, как возникновение центров роста и каналы его 

распространения в пространственной экономике, образование агломераций 

и центральных мест, диффузия нововведений, развитие периферийных 

территорий, постоянная отдача от масштаба, неравномерный рост в 

условиях свободной конкуренции
5
. К достоинствам теорий кумулятивного 

регионального роста следует отнести учет реальных региональных 

факторов, признание инноваций и каналов их распространения в качестве 

основных факторов роста территорий; обладание определенными 

возможностями выравнивания межрегиональных уровней экономического 

развития путем диффузии нововведений и индустриализации; возможность 

их практического применения; понимание экономического роста как 

последовательного ряда неравновесных состояний, в котором равновесие 

рассматривается как временное и непостоянное явление. 

При этом следует отметить, что уже с 80-х годов в теоретических и 

эмпирических исследованиях западных экономистов и экономико-

географов в рамках исследований и разработок моделей регионального 

роста были предложены ряд теорий новой пространственной организации 

промышленности, которые основывались на новой экономической 

                                                           
4
 Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2015 год / под ред. Л.М. Григорьева и С.Н. 

Бобылева. — М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2015. С. 237 – 240. 
5
 Макроэкономическая динамика северных регионов России / Коллектив авторов. – Сыктывкар, 2009. – 

336 с. (Коми научный центр УрО РАН). 
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географии и позволили разработать модели новой теории роста, 

признающей первостепенную роль человеческого капитала, особенно 

знаний работников, как эндогенного фактора роста экономики в условиях 

несовершенной конкуренции
6
. Наиболее известные представители новой 

волны теории регионального роста – П.Кругман, М.Фуджит, Т.Мори, 

Э.Венаблес, Д.Пуго, Дж.Харрис, А.Пред, Р.Фиани, Г.Мюрдаль, 

А.Хиршман, А.Гильберт, Дж.Гаглер, Дж.Эллисон, Е.Глэйзер, Д.Дэвис, 

Д.Вайнштайн, Лунгэнь Инн. Широкую известность получили базовые 

теории новой экономической географии, новые модели экономического 

роста, теории агломерации, центральных мест и случайного роста. 

Среди названных моделей выделим теорию «центр-периферия» Дж. 

Фридмана, модель «диффузии нововведений» или «волны нововведений» 

Т. Хагерстранда, модель «мировой истории» Кругмана, Венаблеса и Пуго. 

Представляется, что это последовательное применение этих моделей 

позволит описать проблему развития человеческого капитала как фактора 

экономического роста для разработки качественной региональной 

политики. Недостатком названных моделей является переоценка 

мобильности факторов, в частности трудовых ресурсов, и слабый учет 

влияния инноваций, нововведений и уровня образования на 

экономическое развитие регионов. 

Продолжая анализировать ситуацию по регионам в составе округов, 

следует отметить более равномерное развитие Северо-Западного округа – 

Санкт-Петербург постепенно развиваясь остается в группе с 

удовлетворительным уровнем, как и большинство областей, за 

исключением Псковской, которая не преодолела средний уровень HDI. 

Развитие Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 

представим совместно (Табл. 3).  

Южный федеральный округ один из всех в 1998 году 

характеризовался средним уровнем развития человеческого капитала, как 

следствие, дальнейшее развитие его происходило более медленными 

темпами – округ в целом достиг уровня 1998 года только в 2008 году, в 

2006 году ряд республик все еще оставались в группе с 

неудовлетворительным уровнем HDI, а республики Ингушетия, Дагестан, 

Северная Осетия и Карачаево-Черкессия с 2000 по 2003 год относились к 

группе с низким уровнем развития человеческого капитала. В динамике 

лидерами стали Краснодарский край в ЮФО и республика Дагестан в 

СКФО, отставание показывают республики Калмыкия, Адыгея, 

                                                           
6
 Гаджиев Ю.А. Зарубежные новые теории регионального роста и развития // Корпоративное управление 

и инновационное развитие экономики Севера – Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета, 2008. № 3. 
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Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Чечня. Безусловно требуется 

более детальный анализ региональной политики Дагестана и Алании, 

позволившей им стать из аутсайдеров в регионе стать лидерами с целью 

выработки мероприятий, направленных на рост человеческого капитала 

ряде республик. 

 

Таблица 3 - Таблица расчета HDI по Южному и Северо-

Кавказскому федеральным округам 
  1998 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2011 2012 2013 2014 

Южный 

федеральны

й округ 

0,687 0,529 0,538 0,575 0,597 0,613 0,639 0,709 0,719 0,726 0,723 

Республика 

Адыгея 
0,683 0,473 0,492 0,520 0,547 0,578 0,598 0,685 0,695 0,700 0,696 

Республика 

Калмыкия 
0,654 0,512 0,521 0,515 0,548 0,564 0,588 0,670 0,684 0,692 0,692 

Краснодарски

й край 
0,694 0,542 0,560 0,581 0,602 0,620 0,644 0,721 0,731 0,738 0,734 

Астраханская 

область 
0,689 0,538 0,546 0,574 0,587 0,607 0,626 0,696 0,709 0,726 0,719 

Волгоградска

я область 
0,698 0,528 0,545 0,576 0,596 0,621 0,640 0,707 0,716 0,720 0,722 

Ростовская 

область 
0,685 0,516 0,536 0,562 0,586 0,605 0,627 0,701 0,710 0,715 0,711 

Северо-

Кавказский 

федеральны

й округ 

              0,684 0,693 0,702 0,702 

Республика 

Дагестан 
0,646 0,439 0,484 0,538 0,572 0,588 0,615 0,691 0,701 0,710 0,715 

Республика 

Ингушетия 
0,654 0,407 0,436 0,464 0,510 0,531 0,565 0,661 0,686 0,700 0,700 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

0,680 0,504 0,525 0,548 0,567 0,588 0,609 0,679 0,692 0,696 0,691 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

0,676 0,476 0,505 0,536 0,557 0,581 0,610 0,680 0,692 0,698 0,694 

Республика 

Северная 

Осетия – 

Алания 

0,666 0,472 0,513 0,541 0,565 0,594 0,625 0,688 0,699 0,709 0,706 

Чеченская 

Республика 
          0,540 0,575 0,648 0,656 0,668 0,668 

Ставропольск

ий край 
0,698 0,519 0,535 0,560 0,582 0,600 0,619 0,694 0,700 0,708 0,706 

 

Выстраивание рейтинга регионов России по уровню развития 

человеческого капитала по годам, выявлено следующее (Табл. 4). В 

таблице представлены 10-ка первых и 10-ка последних регионов по 

показателю HDI. Среди лидеров выделяется Тюменская область – 

занимала первое место с1998 по 2013 год, снизив показатель в 2014 году и  
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Таблица 4 - Рейтинг регионов России по уровню развития 

человеческого капитала
* 

 1998 2000 2005 2007 2010 2014 
1 

Тюменская 

область 

Тюменская 

область 

Тюменская 

область 

Тюменская 

область 

Тюменская 

область 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

2 

Мурманская 

область 

Республика 

Саха (Якутия) 

Республика 

Саха (Якутия) 

Сахалинская 

область 

Сахалинская 

область 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра 

3 Магаданская 

область 

Красноярский 

край 

Республика 

Татарстан 

Республика 

Татарстан 

Красноярский 

край 

Сахалинская 

область 

4 Чукотский 

автономный 

округ 

Республика 

Татарстан 

Томская 

область 

Красноярский 

край 

Республика 

Саха (Якутия) 

Тюменская 

область 

5 Республика 

Саха (Якутия) 

Мурманская 

область 

Сахалинская 

область 

Республика 

Саха (Якутия) 

Белгородская 

область 

Республика 

Татарстан 

6 Республика 

Коми 

Вологодская 

область 

Мурманская 

область 

Республика 

Коми 

Республика 

Коми 

Республика Саха 

(Якутия) 

7 Самарская 

область 

Сахалинская 

область 

Самарская 

область 

Мурманская 

область 

Республика 

Татарстан 
Республика Коми 

8 Республика 

Татарстан 

Магаданская 

область 

Республика 

Коми 

Томская 

область 

Мурманская 

область 

Белгородская 

область 

9 Омская 

область 

Республика 

Коми 

Липецкая 

область 

Белгородская 

область 

Архангельская 

область 

Архангельская 

область 

10 
Вологодская 

область 

Чукотский 

автономный 

округ 

Вологодская 

область 

Архангельская 

область 

Томская 

область 

Мурманская 

область 

       

72 
Оренбургская 

область 

Еврейская 

автономная 

область 

Республика 

Адыгея 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Республика 

Бурятия 
Амурская область 

73 Республика 

Северная 

Осетия – 

Алания 

Республика 

Марий Эл 

Брянская 

область 

Республика 

Адыгея 

Брянская 

область 

Курганская 

область 

74 
Ивановская 

область 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Республика 

Марий Эл 

Брянская 

область 

Республика 

Марий Эл 

Псковская 

область 

75 Еврейская 

автономная 

область 

Республика 

Адыгея 

Псковская 

область 

Республика 

Марий Эл 

Псковская 

область 
Алтайский край 

76 

Республика 

Алтай 

Республика 

Северная 

Осетия – 

Алания 

Республика 

Калмыкия 

Псковская 

область 

Ивановская 

область 

Ивановская 

область 

77 Псковская 

область 

Ивановская 

область 

Ивановская 

область 

Республика 

Калмыкия 

Республика 

Калмыкия 

Республика 

Бурятия 

78 
Республика 

Ингушетия 

Республика 

Алтай 

Республика 

Алтай 

Чеченская 

республика 

Республика 

Алтай 

Еврейская 

автономная 

область 

79 Республика 

Калмыкия 

Республика 

Дагестан 

Чеченская 

республика 

Ивановская 

область 

Республика 

Ингушетия 
Республика Алтай 

80 Республика 

Дагестан 

Республика 

Тыва 

Республика 

Ингушетия 

Республика 

Алтай 

Чеченская 

Республика 

Чеченская 

Республика 

81 Республика 

Тыва 

Республика 

Ингушетия 

Республика 

Тыва 

Республика 

Тыва 

Республика 

Тыва 
Республика Тыва 

*Данные по Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам с 2011 года, Чеченской 

республике – с 2005 года. 
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потеряв 3 позиции. На первые места вышли Ханты-Мансийский и Ямало-

Ненецкий автономные округа и Сахалинская область наращивающая свои 

позиции с 2000 года.  

Следует также отметить рост уровня человеческого капитала в 

республиках Коми, Саха (Якутия), Татарстан. Кроме того, внимания и 

детального анализа требует ситуация в Мурманской области, которая 

показывает тенденцию к непрерывному снижению показателя HDI. Среди 

аутсайдеров также проявляются ряд тенденций – стабильно на последней 

позиции республика Тыва, не уходят из последней десятки республика 

Алтай, Ивановская область, Чеченская республика. 

Опираясь на приведенную выше теорию «центр – периферия», 

позволяющую моделировать взаимодействие центральных и 

периферийных районов в процессе их развития, на основе предположения 

о неравномерности экономического роста и развивающегося процесса 

пространственной поляризации, можно характеризовать ситуацию и 

тенденции формирования человеческого капитала территорий как 

несбалансированную систему, в которой явно прослеживаются 

диспропорции между, так называемым, ядром и периферией.  Это 

обусловлено тем, что каждая территория имеет свои особые 

геополитический, этноэкономические, социально-экономические 

закономерности развития, что обусловливает определенный уровень 

человеческого капитала, а также развитие центробежных и 

центростремительных сил – потоков человеческих и трудовых ресурсов.  

В рамках сопряжения модели «центр-периферия» и модели 

«диффузии нововведений» должна сформироваться система перетока 

трудовых ресурсов, позволяющая, во-первых, достичь высокого уровня 

человеческого капитала, во-вторых, обеспечить рынок труда каждой 

территории необходимыми трудовыми ресурсами соответствующего 

качества – с требуемыми компетенциями и квалификацией. Но, поскольку 

ядро на протяжении всего жизненного цикла центр-периферийной 

системы стабильно доминирует над периферией, мы наблюдаем 

значительное преобладание центростремительных потоков над 

центробежными силами, что еще больше увеличивает диспропорции 

развития человеческого капитала.  

Модель «центр – периферия», применяемая на различных уровнях: 

федеральном, региональном, локальном, позволяет выделить четыре типа 

экономических районов, которые в контексте развития человеческого 

капитала на основе показателя HDI распределятся следующим образом 

(Табл. 5).  
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Таблица 5 - Типологизация регионов по уровню человеческого 

капитала 

 

Типы регионов Округа 

районы-ядра (core-regions), где сконцентрированы 

передовые отрасли экономики, созданы высокие 

потенциальные возможности для появления, 

внедрения и коммерциализации 

Центральный 

федеральный округ 

Северо-Западный 

федеральный округ 

растущие районы – это полупериферийные и 

периферийные территории, «близкие» к ядру, что 

создает благоприятные предпосылки роста, 

формирование «коридоров развития», которые 

имеют соответствующую инфраструктуру – в 

контексте исследования – развитую научно-

образовательную или инновационную 

инфраструктуру 

Уральский 

федеральный округ 

Южный 

федеральный округ 

районы нового освоения располагаются на 

осваиваемых территориях, а также нефте- и 

газодобывающие районы 

Дальневосточный 

федеральный округ 

Сибирский 

федеральный округ 

депрессивные районы – это периферийные районы 

со старой сложившейся системой расселения, 

которые характеризуются слаборазвитым сельским 

хозяйством и промышленностью, следствием чего 

является миграции населения в районы-ядра и 

растущие районы. 

Приволжский 

федеральный округ 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

 

Безусловно, для типологизации регионов требуется анализ ряда 

социально-экономических показателей: душевые объемы валового 

регионального продукта, промышленного производства, инвестиций в 

основной капитал; индекс физического объема промышленной 

продукции; оборот розничной торговли; денежные доходы и их 

отношение к прожиточному минимуму на душу населения как индикатор 

уровня потребления; уровень безработицы; характеристики уровня жизни 

населения. В данном исследовании классификацию проводим только по 

показателю HDI, при расчете которого учитывается один из названных – 

ВРП на душу населения. 

Осуществленный в исследовании анализ уровня человеческого 

капитала регионов России в контексте теории «центр-периферия» 
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позволил получить общее представление о формировании национального 

человеческого капитала и существующих проблемах, как его 

формирования, так и оценки. Исследование проводилось на длинных 

рядах динамики с 1998 по 2014 год, но было ограничено статистическими 

данными и одним расчетным показателем, что обусловило его общий 

характер и направления дальнейшего детального анализа проблемной 

области: задачей является оценка социально-экономического состояния 

регионов и сопоставление полученных данных для выявления факторов 

рассогласования уровня человеческого капитала и экономического роста. 

Это позволит выявить слабые места и точки роста для формирования 

эффективной региональной политики в рамках развития человеческих 

ресурсов территорий, осуществления перетока трудовых и человеческих 

ресурсов в соответствии с реализуемыми программами развития регионов 

и потребностями региональных рынков труда. 
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§5.2. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ТРУДА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что адаптация 

отечественных производителей к рыночным условиям как внутри страны, 

так и за ее пределами предполагает решение широкого комплекса задач по 

развитию рыночной инфраструктуры. Конкурентоспособные предприятия, 

использующие квалифицированную рабочую силу, составляют основу 

конкурентоспособной экономики. Россия обладает самыми мощными в 

мире природно – ресурсным потенциалом, квалифицированными 

трудовыми ресурсами, поэтому задача эффективной реализации своих 

преимуществ на мировом рынке труда в настоящее время является 

основной. 

Конкурентоспособность предприятия - это его преимущество по 

отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее 

пределами. [1] 

Конкурентоспособность является проекцией производительности 

функционирования предприятия и действенности использующихся 

ресурсов. Измерить конкурентоспособность фирмы не получится только с 

помощью одного фактора. Для ее определения необходима определенная 

совокупность параметров деятельности организаций. 

«Ключевые факторы рыночного успеха» экономисты различают на 

внешние и внутренние. 

К числу основных внутренних факторов состязательности 

предприятия относятся: [2] 
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1. Структурные факторы (совершенство организационной структуры 

предприятия; прогрессивность производственной структуры предприятия; 

миссия предприятия и т.д.) 

2. Ресурсные факторы (людские ресурсы, физические ресурсы, 

денежные ресурсы и т.д.) 

3. Технические факторы (удельный вес патентованных товаров, 

технологий, оборудования; уровень качества изготовления товаров) 

4. Управленческие факторы (уровень конкурентной стратегии 

предприятия; уровень конкурентоспособности менеджеров и маркетологов 

и т.д.) 

5. Экономические факторы (показатели рентабельности продукции, 

производства, капитала и продаж) 

Под внешними факторами понимаются те факторы, на которые 

предприятие, организация не может оказывать влияния. К числу таких 

факторов относят следующие:  

1. Меры государственного воздействия: экономического характера 

(амортизационную, налоговую, финансово-кредитную, инвестиционную 

политику, участие в международном разделении труда); 

2. Административного характера (разработку, совершенствование и 

реализацию законодательных актов, демонополизацию экономики, 

государственную систему стандартизации и сертификации, правовую 

защиту интересов потребителей); 

3. Основные характеристики самого рынка деятельности данного 

предприятия (его тип и емкость, наличие и возможности конкурентов); 

4. Деятельность общественных и негосударственных институтов; 

5. Деятельность политических партий, движений, блоков, 

формирующих социально-экономическую обстановку в стране. [2] 

Немаловажное значение на состязательность предприятия оказывает 

такой параметр, как бренд предприятия, то есть насколько узнаваема эта 

организация среди потребителей. Сильный HR-бренд в компании 

позволяет не только оптимизировать затраты на персонал, но и повысить 

конкурентоспособность организации, что особенно важно в условиях 

экономического кризиса. Формирование HR-бренда – это комплексное 

мероприятие. [3] Имидж компании как привлекательного работодателя 

складывается из того, что говорят о ней на рынке и что думают о ней 

собственные сотрудники. Формирование внешнего HR-имиджа направлено 

в первую очередь на потенциальных сотрудников, а также на партнеров, 

конкурентов, СМИ. Формирование устойчивого HR-бренда внутри 

компании происходит при помощи таких эффективных методик, как 

разработанные программы профессионального и карьерного роста для 

сотрудников, тимбилдинг, система дополнительного образования и т.д. 
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Серьезной проблемой российской экономики остается ее низкая 

конкурентоспособность на мировых рынках, обусловленная, прежде всего 

отставанием в производительности труда, отсутствием крупных 

транснациональных корпораций и перспективных компаний в новых 

высокотехнологичных отраслях. 

В результате сравнения отдельных близких по объемам оборота 

российских и зарубежных компаний, можно выявить следующие 

проблемы конкурентоспособности в России: 

1. Климатические и географические особенности страны, 

2. Отставание от зарубежных стран по темпам роста и уровню 

производительности труда, так как кумуляция деловой активности 

происходит в секторах со средним и низким технологическим укладом, 

использующим зачастую малоквалифицированные трудовые ресурсы, 

3. Недостаточный уровень инновационной активности и 

сравнительно большой уровень технологического отставания. В связи с 

этим снижается рентабельность предприятий, сдерживается рост 

заработной платы, иррационально используются финансовые и кадровые 

ресурсы, 

4. Высокая степень физического и морального износа 

эксплуатируемого в действующем производстве оборудования, 

5. Затяжная нехватка инвестиций для реконструкции устаревших 

мощностей, 

6. Неэффективная система таможенного администрирования, 

ставящая под угрозу отечественных производителей. В результате 

воспроизводимого государством режима сильного конкурентного давления 

со стороны импортной экспансии, закономерно страдают многие 

отечественные производства потребительского сектора. 

Для формирования государственной политики и определения 

дальнейших действий правительства по повышению 

конкурентоспособности национальной экономики, а также стратегических 

бизнес-решений в крупных компаниях используется исследование 

по проблемам конкурентоспособности государств и регионов - Ежегодный 

рейтинг глобальной конкурентоспособности (The IMD World 

Competitiveness Yearbook). Он предполагает всеобъемлющее исследование, 

результатом которого становится рейтинг стран мира по показателю 

экономической конкурентоспособности, в котором в 2016 году Россия 

занимает 44 место с индексом 63,939, уступая Гонконгу, США, Японии, 

Турции. По большинству показателей Россия оказалась в нижней части 

рейтинга. По данным экспертов Всемирного Экономического форума 

устойчивым положением Россия обладает по следующим показателям: 

макроэкономической стабильность, здравоохранение, начальное 

образование, объем рынка.  Вместе с этим, самыми большими 
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недостатками России являются коррупция, сложный доступ предприятий к 

финансированию, низкие гарантии защиты прав собственности и 

налоговое регулирование. 

Проанализировав конкурентоспособность российского рынка труда, 

можно сделать вывод, что состязательная среда предприятий в России 

имеет в последние годы положительную тенденцию, однако слабо 

выраженную. Перед правительством Российской Федерации поставлены 

определенные задачи, решение которых будет способствовать улучшению 

ситуации в стране: целенаправленное содействие государства структурной 

перестройке экономики; изменение характера присутствия России в 

мировой экономике в отношении, как товарной специализации, так и 

соответствующих договорно-правовых и политических условий; 

обеспечение экономической безопасности страны. При преодолении 

существующих рисков ситуация на рынке труда стабилизируется и можно 

будет говорить об улучшении показателя конкурентоспособности в стране. 
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§5.3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКОВ И 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

ТРУДА 

 

Одной из стратегических целей развития экономики Российской 

Федерации является рост ее конкурентоспособности, а также повышение 

конкурентоспособности работников отдельных ее регионов. Устойчивость 

и долгосрочность этого процесса, на наш взгляд, во многом обусловлены 

качеством и эффективностью использования рабочей силы.  

Однако на данном этапе институциональных преобразований в 

России проблеме конкурентоспособности рабочей силы не уделяется 

должного внимания, отсутствует комплексность и системность в подходах 

к ее изучению и решению. Являясь важнейшим фактором общественного 

http://hrbrand.ru/
http://gtmarket.ru/
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производства, рабочая сила в России, тем не менее, традиционно 

рассматривается в качестве второстепенного ресурса социально-

экономического развития страны. Из-за того, что экономическая политика 

государства, сконцентрирована на избыточном регулировании финансовых 

и товарных рынков, на фоне фактически пассивного поведения на рынке 

труда и в сфере занятости населения. 

Объективной причиной отсутствия целостности в восприятии 

обозначенной проблемы является и существенная дифференциация 

российских регионов по уровню и темпам социально-экономического 

развития. В связи с этим особую остроту и актуальность решение 

проблемы повышения конкурентоспособности работников приобретает, 

начиная с 2011-2012 годов, в связи с демографическими процессами, 

именно тогда обострилась конкуренция между молодежью, вступающей в 

трудоспособный возраст и высвобождаемыми работниками среднего и 

старшего возраста. Единственным стабильным фактором эффективности и 

регионов также является конкурентоспособность работников. 

Рыночные преобразования в экономике РФ инициировали 

многочисленные исследования проблем развития российского рынка 

труда, но непосредственно к вопросам конкурентоспособности рабочей 

силы и работников внимание ученых до сих пор недостаточно. Отдельные 

аспекты исследуемой проблемы нашли отражение в работах В. Г. Былкова, 

В. Гимпельсона, Р. И. Капелюшникова, И. Ю. Князевой, Р. П. Колосовой, 

Г. Г. Меликьяна, В. В. Радаева, Н. М. Римашевской, В. В. Томилова, В. Г. 

Шатохина. Тем не менее, комплексного исследования 

конкурентоспособности рабочей силы и работников России до настоящего 

времени не проводилось. 

Что касается зарубежных исследований, то вопросы квалификации 

рабочей силы, профессионального образования, конкуренции и 

мобильности в сфере труда, характерные для своего времени, 

рассматривались уже в трудах А. Смита, К. Маркса, Дж. С. Милля, 

А. Маршалла, А. Пигу, Дж. М. Кейнса и других классиков мировой 

экономической мысли. В настоящее время стали доступны и работы по 

экономической теории труда, теории человеческого капитала, 

включающие отдельные аспекты проблемы конкурентоспособности 

рабочей силы: Г. С. Беккера, П. Б. Доринджера, В. Ойкена, М. Дж. Пайора, 

Дж. Робинсон, Р. С. Смита, Ф. Хайека, Э. Чемберлина, Р. Дж. Эренберга. 

При этом в фундаментальных трудах зарубежных ученых 

отсутствуют актуальный системный анализ проблем развития социально-

трудовых отношений, а также исследования специфичных для России 

вопросов функционирования региональных рынков труда. Полагаем, что 

эти особенности во многом определяют современный уровень 

конкурентоспособности работников в российской экономике. 
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Целью данного исследования является определение теоретических 

основ сущности и комплекса системообразующих факторов 

конкурентоспособности рабочей силы, анализ и оценка ее уровня в 

экономике России, а также выработка основных мер по его повышению и 

преодолению на этой основе неравновесия на региональном рынке труда. 

Достижение цели исследования требует формулировки и решения 

следующих задач: 

– определить понятие конкурентоспособности работника на 

региональном рынке труда; 

– выявить факторы, влияющие на конкурентоспособность; 

– установить основные перспективные направления повышения 

конкурентоспособности рабочей силы на региональном рынке труда. 

Конкурентоспособность работника - это способность к 

индивидуальным достижениям в труде, представляющим вклад в 

достижение организационных целей. Конкурентоспособность работника 

определяется качеством рабочей силы, соответствующим рыночной 

потребности в функциональном качестве труда. Конкурентоспособность 

работника рассматривается как показатель "селекции" наемных 

работников по уровню их потенциальной и фактической эффективности 

труда и способности к профессиональному развитию. Происходит отбор 

наиболее способных работников с точки зрения соответствия их 

человеческого капитала качеству труда. Система показателей 

конкурентоспособности работника включает[1]:  

– базовые показатели, определяющие потенциальную и фактическую 

эффективность труда, т.е. показатели, связанные с социально-

демографическими, психофизиологическими и мотивационными 

особенностями рабочей силы, а также определяющие уровень и 

содержание знаний, умений, навы ков, полномочий работника; 

– частные показатели, отражающие желания и предпочтения 

работодателей в рабочей силе и качестве труда, т.е. показатели 

характеризующиеся мерой рыночной востребованности качественно 

определенной способности к труду, а также обусловленные 

возможностями обеспечения доходности труда, восприятия новой 

информации, приращения профессиональных знаний, самоинвестирования 

в человеческий капитал, потенциалом коммуникативных связей в 

определенном виде деятельности.  

В процессе формирования и развития конкурентоспособности 

персонала проявляется единство экономических и социальных процессов: 

работодатели ориентируется на достижение своих целей (повышение 

конкурентоспособности организации, получение прибыли) путем наиболее 

полного использования конкурентных преимуществ наемных работников. 

А работники, в свою очередь, заинтересованы в повышении 
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организационной конкурентоспособности в той степени, в какой они 

находят в ней возможность для повышения своей индивидуальной 

конкурентоспособности. 

Виды конкурентоспособности: 

1. Различия в рыночной потребности в том или ином качестве труда 

обусловливают соответствующие виды конкурентоспособности персонала 

(работника): устойчивая конкурентоспособность, временная 

(полуустойчивая), неустойчивая. 

2. В зависимости от уровня уникальности потребительной стоимости 

товара "рабочая сила" на рынке труда (ее функционального качества) 

конкурентоспособность персонала (работника) может быть трех видов: 

эксклюзивная, диверсификационная, селективная. 

3. Различия в характере потребительского спроса на рабочую силу 

обусловливают четыре вида конкурентоспособности: явная, латентная, 

иррациональная, перспективная. 

4. В зависимости от особенностей кадровой стратегии и кадровой 

политики можно выделить конкурентоспособность: при найме; при 

продвижении на вышестоящую должность; при зачислении в резерв 

кадров на руководящую должность; при стимулировании труда; при 

обучении; при высвобождении т.д. 

5. В зависимости от характера мобильности рабочей силы можно 

выделить внутриорганизационную и внешнюю конкурентоспособность 

персонала (работника), которые в зависимости от предмета 

конкурентоспособности могут быть трех видов: внутрипрофессиональная, 

межпрофессиональная и физическая. 

Следовательно, на наш взгляд, можно установить, что 

конкурентоспособность на региональном рынке труда характеризует 

свойство человеческого капитала, определяющее меру удовлетворения 

рыночной потребности региона в труде. 

Формирование и развитие конкурентных преимуществ работников 

определяется многослойными, взаимосвязанными факторами: внешними; 

создаваемыми на предприятии; личной конкурентоспособности работника. 

Рассмотрим более подробно внешние факторы, влияющие на 

конкурентоспособность работников. 

Эти факторы действуют зачастую разнонаправлено, но образуют в 

совокупности своеобразный механизм, поскольку влияние каждого из 

факторов в отдельности теряет свою однозначность [2]. 

Их изучение является первичным направлением в рамках реализации 

мероприятий по управления конкурентоспособностью работника на рынке 

труда, в том числе на региональном. Это объясняется тем, что поиск и 

выработка решений по преодолению ограничений роста 

конкурентоспособности работника на разных уровнях управления должно 
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опираться на объективное, детальное и основанное на фактах понимание 

внутренней и внешней среды. 

Внешние по отношению к работнику факторы представляют собой 

совокупность действующих субъектов и сил за пределами и внутри 

предприятия, влияющих на поддержание и развитие его 

конкурентоспособности. 

Конкурентные преимущества, основанные на экономических 

факторах, обусловлены лучшим экономическим положением целевого 

рынка потребителей (работодателей), подразумевающим высокий спрос на 

продукцию, выпускаемую ими, стимулирующую их инвестиционную, 

налоговую политику со стороны государства, сказывающуюся на 

состоянии рабочих мест и уровне заработной платы. 

Конкурентные преимущества, определяемые социальными 

факторами, основываются на хороших жилищных условиях, высоком 

развитии социальной инфраструктуры – обеспеченность 

образовательными, медицинскими, культурными учреждениями. 

Правовые факторы обеспечивают конкурентные преимущества через 

предоставление льгот, привилегий, особых условий для региона, отрасли, 

предприятия или работника. 

Конкурентные преимущества, основанные на конъюнктурных 

факторах, определяются развитостью инфраструктуры рынка труда 

региона, качеством предоставления информационных, консалтинговых, 

посреднических и других типов услуг, успешностью регулирование 

миграционных процессов, степенью совершенствование структуры 

профессионального и дополнительного образования в регионе. 

Уровень конкурентоспособности работников зависит от многих 

факторов, большинство из которых не подконтрольны нанимателям. В 

частности, ограничением для повышения уровня развития необходимых 

компонентов трудового потенциала работника являются физические и 

природные способности, генетически заложенные в индивиде, а также его 

желание или не желание активно действовать в целях улучшения своего 

здоровья, повышения уровня образования и профессиональной подготовки 

[3]. 

Конечно же, представленный нами перечень факторов не является 

законченным и может быть дополнен рядом других факторов, 

действующих на региональном уровне, влияние на которые с точки зрения 

управляемости ограничено. 

Оценку конкурентоспособности работников следует осуществлять 

исходя из его конкурентных преимуществ, которые бывают внешними по 

отношению к персоналу и внутренними. Внешнее конкурентное 

преимущество персонала определяется конкурентоспособностью 

организации, в которой работает конкретный рабочий или специалист. 
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Если у организации высокий уровень конкурентоспособности, то и 

персонал имеет хорошие внешние условия для достижения высокого 

уровня конкурентоспособности. Внутренние конкурентные преимущества 

персонала могут быть наследственными и приобретенными. Только 

исключительно одаренные люди в меньшей мере зависят от внешних 

условий. 

Совершенствование конкурентоспособности работников, нами 

понимается как пригодность к труду в рыночных условиях, и соответствие 

динамичному спросу со стороны различных работодателей (в том числе 

частных лиц, иностранных компаний и фирм) на российском рынке труда, 

рынке труда конкретного региона и за рубежом. 

Речь идет о создании в регионах страны многоканальной системы 

адаптационного обучения и рынка образовательных услуг, об изменении 

организационных и методических основ профессиональной подготовки, о 

переобучении и повышении квалификации, качественной перестройке 

системы профессионального обучения, об отладке механизмов 

стимулирования инвестиций в человека, которые могут существенно 

отличаться в зависимости от региональных особенной. 

Необходима перестройка и переориентация работников с ожидания 

минимальной социальной помощи от государства при вынужденной 

незанятости на активный поиск сферы приложения труда, на активное 

стремление к получению многосторонних знаний и приобретению 

мастерства как условий выживания, конкурентоспособности, устойчивости 

жизненного положения. 

Повышение конкурентоспособности работников в России имеет 

большое значение, поскольку от этого зависит эффективность рынка труда 

в конкретном регионе. Хотя общий уровень образования в РФ достаточно 

высок, однако, набор существующих профессий, как и вся остальная 

структура экономики, в значительной степени искажена. 

Причина в том, что научно-технический, образовательный, 

квалификационный потенциал создавался по меркам социалистического 

планового хозяйства [4]. В те годы существовала нерациональная 

отраслевая структура производства. Более 80% всего экономического 

потенциала было занято производством средств производства и лишь 20% 

оставалось в производстве товаров потребления. 

В отсутствии должной системы образования, подготовки и в 

особенности – переподготовки кадров, нехватка работников, обладающих 

необходимой квалификацией, снижает эффективность реформ, тормозя 

реакцию предложения рабочей силы на рынке труда. Экономический рост 

напрямую зависит от возможностей предприятий нанимать работников 

нужных профессий и квалификаций. 
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В данной связи ключевую позицию должна приобретать 

либерализация оплаты труда, поскольку заработная плата, которая 

определяется рынком, должна информировать работников о том, на какие 

профессии (специальности) имеется наибольший спрос. 

Однако, на российском рынке труда в настоящее время, как 

показывают исследования, заработная плата как экономическая категория 

практически перестала выполнять свои основные функции - 

воспроизводства рабочей силы и стимулирования труда. Все больше 

проявляется тенденция роста заработной платы не на финансово 

устойчивых, хорошо работающих предприятиях, а, наоборот, на 

финансово слабых [5]. 

Резкое падение цены на рабочую силу (ни в одной из развитых 

промышленных стран мира нет такой низкой заработной платы, как в 

России, даже в ряде развивающихся стран она выше) ведет к деградации 

системы общего и профессионального образования, поскольку резко 

снижается престиж квалифицированного труда, к ухудшению 

профессионально-квалификационной структуры кадров, в том числе из-за 

массового оттока квалифицированной рабочей силы в другие страны. 

Россия имеет развитую систему образования, подготовки и 

переподготовки работников, которая поддерживается богатым научным 

потенциалом. Ученые России нередко демонстрировали свои выдающиеся 

достижения, в частности в области фундаментальных наук. 

Исходя из этого, можно утверждать, что совершенствование систем 

образования, подготовки и переподготовки работников приоритетно, так 

как способствует повышению конкурентоспособности работников и 

является чрезвычайно важным фактором экономического процветания 

страны и конкретного региона. 

Таким образом, проведенные исследования позволили установить, 

что понятие "конкурентоспособность" используется сравнительно недавно, 

с 90-х годов прошлого века, и это не случайно. Раньше российской 

экономики не приходилось сталкиваться с этим явлением, поскольку 

господствовала плановая экономика, что исключало любое соревнование. 

Правда, нельзя сказать тоже самое о предпринимателях, торговавших с 

другими странами, они как раз столкнулись со всеми проявлениями 

конкуренции. Но последнее время, российские экономисты осознали всю 

важность изучения этого вопроса и активно восполняют пробелы в 

экономической литературе, особенно по проблеме формирования 

конкурентоспособности работников, как одной из главных составляющих 

успешности предприятия, конкретного региона и всей страны. 

Уровень конкурентоспособности работника определяется его 

конкурентными преимуществами на конкретном рынке. Фатхутдинов Р.А. 

выделяет наследственные (способности, темперамент, физические данные) 
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и приобретенные (образование, деловые качества, интеллигентность и 

культура, организованность, возраст, коммуникабельность, 

целенаправленность мотивации деятельности, эмоциональность и 

характер) конкурентные преимущества. 

Также на конкурентоспособность, кроме конкурентных 

преимуществ, оказывают влияния и другие факторы. Например, рынок, его 

размеры и темпы роста, чем он больше, тем борьба "за место под солнцем" 

сильнее; препятствия вхождения на рынок; цена; мощности; требования. 

Разнообразие факторов, влияющих на конкурентоспособность обусловило 

тот факт, что экономисты выделяют более 10 видов 

конкурентоспособности персонала. 

Исторически теория конкурентных преимуществ пришла на смену 

теории сравнительных преимуществ. Сравнительные преимущества, 

лежащие в основе конкурентоспособности страны или региона, 

определяются наличием и использованием находящихся в изобилии 

факторов производства, таких, как трудовые и сырьевые ресурсы, капитал, 

инфраструктура и т.д. но по мере развития технологических инноваций и 

глобализации бизнеса изменяется структура международной конкуренции 

и на смену сравнительным преимуществам приходит новая парадигма - 

конкурентные преимущества. 
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§5.4. ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

КОМПАНИЙ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

 

Определяющим стрессором эффективности и результативности 

функционирования экономических систем разных уровней, особенно в 

новых, крайне нестабильных, условиях, детерминируемых как 

императивами «внешней окрестности», так и внутренними, во многом 

изменившимися под их воздействием, факторами, является адаптивная 

организация и использование трудовых ресурсов – системообразующей 

компоненты совокупного потенциала. При этом, учитывая все большее 

значение и роль инфраструктурных компаний  не только в обеспечении 

конкурентных позиций предприятий реального сектора, но и как 

самостоятельных акторов модернизационных и инновационных процессов, 

следует отметить, что наращивание синтетических качеств их кадрового 

потенциала становится определяющим фактором конкурентоспособности 

экономической системы в целом.   Это объясняется также существенной 

значимостью инфраструктурных элементов экономического каркаса как 

обеспечивающих взаимодействия в системе отношений «государство-

бизнес», «бизнес-бизнес», «бизнес-население».  

В публикациях последнего времени отмечается, что «узловыми 

точками экономического каркаса территорий инновационно 

ориентированного развития являются крупные предприятия и объединения 

производственной и инфраструктурной сфер, которые способны 

преодолеть инерционность социально-экономических отношений и 

обеспечить активное развитие в регионах инновационных процессов» [1, 

с.28; 2], в том числе благодаря управленческому резонансу в отношении 

трудового потенциала. При этом следует учитывать, что «исторически 

сложившаяся высокая дифференциация уровня и потенциала социально-

экономического развития российских регионов, включая 

межрегиональную специализацию, делает нецелесообразным в новых 

экономических реалиях поиск единых для всех территорий страны, 

универсальных рецептов сохранения целостности, устойчивости и 

стабильного роста. Более важным является определение того, как регионам 

рационально использовать имеющиеся у них относительные конкурентные 

преимущества для разблокировки и активизации эндогенного трудового 

потенциала в точках и полюсах экономического роста с целью 

эффективного участия в общенациональных процессах сохранения 

конкурентоспособности российской экономики на мировых рынках, 

обеспечении продовольственной безопасности страны» [3, с.3].  

В данном контексте отметим, что одним из действенных способов 

успешной адаптации современных сетевых компаний инфраструктурного 
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типа к новым условиям хозяйствования, характеризующимся высокими 

рисками и все более возрастающей неопределенностью, а также 

конкуренцией не только на локальных, но и региональных рынках,  

является выбор эффективной формы организации трудового потенциала их 

территориально рассредоточенных подразделений. При этом, рассматривая 

специфику и оригинальность отдельных элементов трудовых ресурсов, 

важно учитывать, что архитектонику сетевой инфраструктурной компании 

составляют:  

 производственно-технологическая компонента совокупного 

потенциала компании, определяющая ее производственную и 

инновационную мощность;  

 возможности и мощность специализированного оборудования, 

применяемого для получения, обработки и передачи информации;  

 качество организационной структуры сетевой компании;  

 структура органов управления сети, их функционал, полномочия и 

роль в процессе формирования и принятия решений;  

 ролевые функции отдельных работников и коллективов в решении 

организационных задач в рамках цепочки создания стоимости;  

 масштабы, направления и цели внутренних коммуникаций;  

 качество реализуемой в компании корпоративной культуры, нормы и 

ценности организационного поведения; 

 применяемые в процессе взаимодействия работников отдельных 

подразделений сети инфокоммуникационных технологий; 

 инновации, активно внедряемые или потенциально возможные к 

внедрению – как производственно-технологические, так и управленческие. 

Очевидно, что формирование отмеченного выше адаптационного 

качества работников инфраструктурных компаний в существенной степени 

определяется реализуемой кадровой политикой, в том числе ее 

инновационностью в управленческом аспекте, использованием для принятия 

управленческих решений современных экономико-математических методов 

и информационно-коммуникационных технологий. Такого рода 

инструментарий позволяет субъекту управления компанией осуществлять 

системные функции в отношении наращивания соответствующих 

компетенций и качеств у работников, проводить объективную оценку их 

потенциала, способности к самообучению и интенсификации 

профессиональных компетенций. Поэтому реализуемый данным 

инструментарием системный подход к оценке и управлению кадровым 

потенциалом является основой стабильности, сохранения устойчивых 

рыночных позиций, а также комплексного развития как отдельных 

работников, так и всей компании в целом во взаимосвязи и с учетом 

изменяющихся факторов внешнего и  внутреннего окружения. 

Системный подход к управлению кадровым потенциалом 
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современного инфраструктурного предприятия в направлении его 

адаптации к новым условиям ведения бизнеса, с одной стороны, включает 

традиционные свои компоненты (цели, задачи, закономерности, принципы 

и функции по управлению кадровым потенциалом, внешние и внутренние 

факторы, влияющие на кадровый потенциал, ресурсы, необходимые для 

достижения целей); с другой стороны, предполагает расширение спектра его 

составляющих за счет включения инструментов осуществления действенной 

кадровой политики, экономико-математического, статистического и 

информационно-технологического инструментария поддержки и 

реализации управленческих решений в отношении трудовых ресурсов.  

В соответствии с этим реализация главной цели управления кадровым 

потенциалом – его мобильности в изменившихся условиях - требует 

решения следующих задач: 

 максимального задействования имеющихся у предприятия 

(компании) внутренних возможностей для формирования нового качества 

кадрового потенциала, способного успешно  решать текущие и 

перспективные задачи; 

 мотивации каждого работника к профессиональному росту на основе 

инноваций в управлении и обучении, развитию мобильности и 

креативности, творческих способностей; 

 создания комфортных условий для своевременного приобретения 

новых знаний, интенсификации квалификации и компетенций; 

 не только адаптационного, но и опережающего обучения и 

перманентного повышения квалификационного уровня всех категорий 

работников, в том числе системы управления; 

 использования современных технологий обучения и повышения 

интеллектуального потенциала работников; 

 использования в процессе принятия кадровых решений, в том числе 

связанных с ротацией, направлением на обучение, повышением 

квалификации работников и т.п., современного инструментария оценки (в 

том числе инновационных качеств) и принятия управленческих решений. 

Получаемые с использованием данного инструментария 

формализованные оценки кадрового потенциала инфраструктурной 

компании основаны на  традиционных  показателях,  составляющих 

систему инновационных метрик: списочный состав работников компании, 

выполняющих научные исследования и разработки (включая также 

административно-управленческий персонал, осуществляющий 

непосредственное руководство исследовательским процессом), количество 

инновационных изобретений, рационализаторских предложений и 

патентов, новых идей, количество работников, входящих в состав научно-

производственных коллективов с участием ведущих вузов и др. Блок 
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неформализованных оценок формируется из трех видов показателей: 

самооценка работников; оценка работников со стороны коллег; экспертная 

оценка. В результате агрегирования полученных оценок с использованием 

методов статистического анализа получаются интегральные оценки 

инновационного потенциала работников и осуществляется их отнесение к 

одной из градаций рейтинговой шкалы. 

Использование в управлении компетенциями кадрового потенциала 

компании основанного на этих правилах метода оценки дает возможность 

субъекту управления проводить объективное сравнение ее фактических  

потребностей в качественном кадровом потенциале с наличными 

ресурсами,  осуществлять выбор форм воздействия для их согласования, то 

есть требуемого повышения уровня релевантности кадров тактическим и 

стратегическим целям. При этом под потребностью компании понимается 

необходимый количественный и качественный состав кадров, 

определяемый в соответствии с выбранной инновационной стратегией, а 

под ресурсами - ее работники с достигнутым уровнем компетенции, 

желаниями, мотивациями, устремлениями. Результатом такого сравнения 

могут стать перестановки, передвижения, набор, обучение, повышение 

квалификации для наращивания и/или формирования у работников 

синтетических  компетенций, «ядром» которых является 

инфокоммуникационная компетентность. 

К числу общих императивов внешнего характера, определяющих 

модель механизма управления кадровым потенциалом компании, 

относится, в частности, государственная кадровая политика в области 

трудовых ресурсов, которая, проецируясь на региональный, а затем на 

локальный уровень, корректируется и уточняется с учетом условий и 

специфики конкретной территории, особенностей регионального рынка 

труда, специфики организации кадрового потенциала конкретной 

инфраструктурной компании. Новые функции последних видоизменяют 

также и требования к потенциалу конкурентоспособности их работников в 

направлении наибольшей адаптации к  предоставлению услуг, 

позволяющих предприятиям производить отечественную продукцию 

высокого качества, способную не только конкурировать на внешних 

рынках, но и замещать импортные аналоги на российских. В данном 

контексте механизм развития кадрового потенциала инфраструктурной 

компании базируется на концептуальной установке интеграции 

компетенций трех типов, определяющих содержание и специфику работы 

самой компании,  отрасли, в которой она специализируется, а также  

предприятий-потребителей ее услуг.  

Соответственно этому направления и способы развития компетенций 

их работников включают: 
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- моделирование карьеры с учетом ротации между структурами разных 

типов и разными участниками инфраструктурной компании;  

- соответствие действующим профессиональным стандартам; 

- образовательная платформа (базовая и продвинутая) – бакалавриат, 

целевые магистратуры и сетевые магистерские программы, открытое 

образование, образовательный кластер.  

Специальное место отводится различным методам и технологиям 

наращивания синтетических компетенций работников, позволяющих 

осуществлять многопрофильную деятельность на инновационной основе. 
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ГЛАВА 6 

ФИНАНСОВЫЕ И НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ГЛОБАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАН 

 
§6.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА В БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЕ КАЗАХСТАНА 

 

На современном уровне развития банковской системы ее финансовая 

стабильность достигается в значительной мере за счет государственного 

регулирования и контроля, и только затем посредством 

саморегулирования. В связи с этим, конкретизация понятийного аппарата 

терминов «банковское регулирование», «банковский надзор», «банковский 

контроль», «банковский аудит» представляет собой первостепенную 

задачу. 

Необходимость регулирования банковской деятельности вообще, и 

государственного в частности, обуславливается особой экономической и 

социальной природой банков, их значимостью для развития экономики 

страны, а именно следующими обстоятельствами [1]:  

во-первых, значительный удельный вес в пассивах коммерческих 

банков приходится на привлеченные ресурсы - вклады и депозиты, что 

объясняет необходимость обеспечения высокого уровня надежности 

банковской системы;  

во-вторых, банки способны создавать деньги через депозитно- 

кредитные операции, что определяет необходимость контроля за денежной 

массой, создаваемой банками;  

в-третьих, банки самостоятельно определяют направления вложения 

средств, воздействуя тем самым на платежеспособный спрос и 

обеспечивая предприятия источниками финансирования.  

Государство прибегает к регулированию и контролю банковской 

деятельности в целях обеспечения ее стабильности и защиты интересов 

инвесторов, кредиторов и вкладчиков. В законодательных и других 

официальных документах регулирование и контроль банковской 

деятельности посредством установления законодательных норм и 

требований к кредитным институтам определяется как банковское 

регулирование. Установление определенных рамок функционирования 

кредитных организаций сопровождается системой мер по обеспечению 

соблюдения этих рамок. 

В различных странах и в разные периоды развития рыночных 

отношений и банковских систем соотношение государственного 

регулирования и саморегулирования различно. 



253 
 

Общей тенденцией современного этапа развития банковских систем 

является повышение роли саморегулирования. Оно выражается, в 

частности, в расширении деятельности мирового банковского сообщества 

в лице Базельского комитета по банковскому надзору, который на основе 

изучения и обобщения банковской практики разрабатывает единые 

правила банковской деятельности, носящие рекомендательный характер. 

Большинство стран учитывает эти рекомендации в своей деятельности. 

Наиболее важные из них – это рекомендации по оценке достаточности 

капитала банков, подходы к оценке банковских рисков, к организации 

корпоративного управления. 

Развивается в последние годы саморегулирование и на уровне 

коммерческих банков посредством расширения состава стандартов, норм, 

методик, касающихся отдельных направлений деятельности банков. 

В осуществлении банковского контроля и надзора важную роль 

играет банковский аудит как предпринимательская деятельность по 

независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

банковских учреждений и их филиалов. 

Банковский аудит - одно из направлений экономического анализа и 

контроля уставной деятельности банка. В основе банковского аудита 

лежит использование: правил юридического характера (для проверки 

правильности взаимоотношений с клиентами и акционерами), правил 

ведения бухгалтерского учета и правил налогообложения. 

Цель банковского аудита - установление достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности банков, соответствия 

совершаемых банковских операций действующему законодательству и 

нормативным актам Национального банка, проверка соответствия 

проведенных банковских операций общим условиям их проведения, а 

также соответствия порядка проведения банковских операций внутренним 

правилам банка [2]. 

В соответствии с указанной целью можно выделить следующие 

задачи банковского аудита: 

-проверка соблюдения действующего законодательства; 

-проверка состояния бухгалтерского учета отчетности; 

-проверка качества управления банком; 

-оценка кредитной политики и качества управления кредитными рисками и 

т.д. 

К субъектам банковского аудита в Казахстане относятся: 

- аудиторские организации или аудиторы, имеющие 

соответствующую лицензию Национального банка РК на проведение 

аудита в банках; 

- Национальный Банк РК; 

- непосредственно банки II уровня в качестве аудируемых субъектов. 
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Национальный Банк как основной орган выдает лицензию на 

аудиторскую деятельность в банках, издает нормативные акты, 

регулирующие особенности проведения банковского аудита, осуществляет 

контроль за эффективностью, своевременностью проведения аудита в 

банках. 

Череда банковских кризисов поразивших банковскую систему при 

переходе к рынку актуализировала ряд проблем, которые требуют 

решения. К числу таких проблем относятся: 

- отсутствие в банках единой банковской политики и 

скоординированного управления рисками;  

- действия банков, направленные на искажение учета и отчетности в 

целях сокрытия негативных ситуаций и изменения показателей;  

- отсутствие надлежащего анализа задолженности по кредитным и 

иным активным операциям;  

- ненадлежащий контроль или его отсутствие за деятельностью 

филиалов;  

- неоднозначное толкование банками законодательства и 

нормативных актов, а иногда их незнание или откровенное игнорирование;  

- отсутствие опыта или низкая квалификация персонала;  

- недостаточная работа по организации внутреннего контроля.  

В целях содействия обеспечению стабильности финансовой системы 

Национальный Банк Казахстана [3]: 

1) проводит регулярный мониторинг макроэкономических и 

макрофинансовых факторов, влияющих на стабильность финансовой 

системы; 

2) осуществляет макропруденциальное регулирование финансовой 

системы; 

3) выступает заимодателем последней инстанции для банков в 

порядке, на условиях и в сроки, установленные Правлением 

Национального Банка Казахстана. 

По состоянию на 1 января 2017 года банковский сектор Казахстана 

представлен 33 банками второго уровня (34 по состоянию на 1 декабря 

2016 года). Постановлением Правления Национального Банка Республики 

Казахстан от 26 декабря 2016 года №291 принято решение о лишении АО 

«Казинвестбанк» лицензии на проведение банковских и иных операций и 

деятельности на рынке ценных бумаг. 

По данным Национального Банка РК [4] сумма активов банковского 

сектора составляет 25 561 млрд. тенге, сумма кредитов – 15 511 млрд. 

тенге, а сумма депозитов – 17 269 млрд. тенге. 

Доходность банковского сектора показала хорошие результаты. 

Рентабельность капитала (ROAE) по сектору за последние 12 месяцев 
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составила 15,4%. Самую лучшую доходность продемонстрировал 

Казкоммерцбанк и Народный банк 24,1% и 22,7%, соответственно. 

 

 
Рис. 1. ROAE банковского сектора Казахстана на 1.01.2017г. 

 

Качество ссудного портфеля банковского сектора улучшилось за 

декабрь 2016 года и в целом с начала года. Доля кредитов с просрочкой 

платежей более 90 дней снизилось до 6,7 % по сектору с 7,3% в 

предыдущем месяце и с 8,0% на начала года. Среди крупных игроков, 

высокий уровень проблемных кредитов у АТФ Банка (12,1%), ДБ 

Сбербанка (9,2%) и Банк ЦентрКредит (8,9%). При этом, Цеснабанк (4,2%) 

и Казкоммерцбанк (6,3%) в этом отношении чувствуют себя значительно 

лучше конкурентов.  

 
Рис. 2. Кредиты с просрочкой свыше 90 дней на 1.01.2017г. 

 

Качество портфеля средних и мелких банков в основном лучше, чем 

у крупных, исключая ДБ Банк ВТБ Казахстан и ДБ «НБ Пакистана» в 

Казахстане. 
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При этом Национальный Банк Казахстана сотрудничает с 

центральными банками и контрольными и надзорными органами других 

государств и вправе обмениваться с учетом требований по 

конфиденциальности информацией, необходимой для осуществления 

контрольных и надзорных функций. 

Национальный Банк Казахстана и его ведомство проводят 

самостоятельно либо с привлечением других государственных органов или 

организаций плановые, внеплановые и документальные проверки 

деятельности проверяемых субъектов комплексно либо выборочно по 

отдельным вопросам их деятельности. 

Усилившаяся интернационализация банковского бизнеса и 

ускоренная интеграция финансовых рынков в целом как объективные 

процессы в развитии международных экономических отношений 

обнаружили тот факт, что различия в правовом регулировании банковской 

деятельности могут привести к серьезным потрясениям рынок финансовых 

услуг. Государства стали осознавать, что угроза их финансовой 

стабильности исходит не только от потенциального краха крупных банков 

внутри страны, но и от возможного краха иностранных банков, 

функционирующих за пределами национальной юрисдикции. 

Таким образом, решающим фактором, оказавшим влияние на 

развитие международного сотрудничества государств в области 

регулирования банковской деятельности, выступил объективно 

обусловленный процесс ее интернационализации.  

Международное сотрудничество в области банковского 

регулирования предполагает наличие, по крайней мере, двух механизмов 

его осуществления: институционного и нормативного. Институционный 

механизм означает создание структурного образования (органа), в рамках 

которого идет выработка взаимосогласованных подходов; нормативный 

механизм включает комплекс нормативных инструментов (документов, 

актов и т.д.), содержащих единообразные стандарты банковского 

регулирования, достижение которых стало возможным в результате 

функционирования институционного механизма.  

Учитывая новые рекомендации Базельского комитета, с 2013 года 

Комитетом финансового надзора НБРК были приняты решения:  

- внедрение нового норматива достаточности основного капитала, 

значение которого будет составлять 4,5% с учетом консервационного 

буфера - 7%;  

- значение достаточности собственного капитала к1-2 будет 

составлять 6%, с учетом консервационного буфера - 8,5%;  

- значение достаточности собственного капитала к2 будет составлять 

8%, с учетом консервационного буфера - 10,5%;  

- установление единых для всех банков коэффициентов 
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достаточности капитала вне зависимости от наличия или отсутствия у 

банка крупного участника физического лица, банковского холдинга или 

родительской организации;  

- применение буферных капиталов (консервационный - 2,5%, 

контрцикличный от 0% до 2,5%, системный - к2+2%). 

При этом коэффициент достаточности собственного капитала банка 

(k1-1) перенесен из пруденциальных нормативов в меры раннего 

реагирования с предполагаемым нормативом не менее 5%. Аналогичные 

требования к достаточности собственного капитала установлены на 

консолидированной основе, то есть в отношении банковских 

конгломератов. 

В целях оптимизации финансовой нагрузки и обеспечения 

сбалансированной структуры капитала банков в среднесрочной 

перспективе, в том числе с учетом внедрения новых стандартов Базель III с 

2015г., формирование динамического резерва в 2014г. было 

приостановлено, с сохранением накопленного по итогам 2013г. его объема 

в структуре капитала. Данное смягчение отражает видение регулятора 

относительно приоритетности решения проблемы качества активов и 

обеспечения дальнейшего сбалансированного кредитования банками 

экономики и в комплексе с другими принимаемыми мерами создает 

необходимые предпосылки для успешной реализации поставленных задач. 

При этом в целях плавного и безболезненного перехода на новые 

стандарты на первом этапе банкам будут установлены более мягкие 

требования в части нормативов достаточности капитала, компонентов 

капитала. Национальный Банк будет осуществлять мониторинг 

выполнения банками новых нормативов достаточности капитала с учетом 

складывающейся экономической ситуации. 

Введение данных стандартов по всему миру, в том числе и в 

Казахстане, потребует больших временных и финансовых затрат, но по 

мнению разработчиков у банковских систем нет другого выхода. В 

банковских системах должны будут произойти значительные 

корректировки в бизнес моделях, внесены изменения в стратегии 

планирования управления банковскими рисками и достаточностью 

собственного капитала. 

По мнению многих экспертов, интеграция банковских систем в 

мировое финансовое пространство позволит национальным экономикам 

стать полноправными участниками международных банковских операций. 

Это изменит принципы банковского регулирования, произойдет 

модернизация национальных экономик путем использования 

конкурентных преимуществ на мировых рынках, а также укрепит доверие 

иностранных инвесторов. 
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Таким образом, осуществление эффективного внедрения стандартов 

Базель III будет весьма трудоемким и сложным процессом. В то же время, 

эти нормативы предоставят возможность устойчивого развития в будущем 

не только отдельного коммерческого банка, но и банковской системы в 

целом. Однако, на сегодняшний день многие эксперты признают, что 

стандарты еще требуют значительных доработок и сами банки должны 

выбрать и изменить свои бизнес-модели, улучшить качество своих 

кредитных портфелей и произвести реструктуризацию своих балансов, 

прежде чем ввести международные стандарты. Для этого потребуется 

много временных и финансовых затрат, а также квалифицированный 

персонал для эффективного и качественного внедрения нормативов. 

Тем не менее в текущей экономической ситуации «Базель III» сам по 

себе не может гарантировать устойчивость банковской системы. 

Недостаток этого стандарта заключается в том, что он слишком 

глобализован и потому не учитывает особенности локальных банковских 

систем. В итоге каждая страна принимает собственную версию «Базеля 

III». Регулятор может адаптировать правила под особенности банковской 

системы своей страны и различные требования к регулированию.  
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§6.2. ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

В современных экономических условиях ведение 

предпринимательской деятельности на международном уровне 

практически невозможно без применения унифицированной учетной 

системы. Во многих странах мира в течение десятилетий существовали 

собственные требования к учету и отчетности. С образованием и 

развитием международной интеграции возникла необходимость найти 

единый, общий подход путем унификации учетной системы. Основным 

препятствием на пути унификации стандартов учета и отчетности 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25268718
http://elibrary.ru/item.asp?id=25268718
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являются менталитет, борьба за национальный суверенитет и нежелание 

изменять имеющиеся внутри стран собственные стандарты. 

Значимую роль в процессе международной интеграции играет 

формирование информационно-коммуникационных систем, связывающих 

производителя и потребителя; позволяющих управлять крупными 

международными комплексами из единого центра; ускоряющих процессы 

движения капитала; обеспечивающих либерализацию сферы 

международных экономических отношений и перехода к открытой 

экономике. Международная интеграция экономических процессов 

способствует унификации учетной системы организаций, рассматриваемой 

с позиции двух подходов - гармонизации и стандартизации. 

В условиях современности действует большое количество 

международных организаций, сотни транснациональных корпораций, 

производящих высокотехнологичную продукцию и объединяющих 

научный, производственный и финансовый капитал. 

Международная интеграция экономических отношений приводит к 

созданию организаций со смешанным капиталом, привлечению в 

национальные экономики иностранных инвестиций и кредитов. На 

мировые рынки капитала выходят национальные организации различных 

стран самостоятельно и/или с привлечением иностранных инвестиций. 

Процесс интернационализации учетной системы предполагает 

информированность его участников на всех стадиях вложения финансовых 

ресурсов, их обращения и определения финансовых результатов. 

Проблемы, возникающие в процессе международной интеграции 

экономик различных стран, повышают требования к информации, 

отражающей финансовое положение и финансовые результаты 

деятельности хозяйственной деятельности субъектов бизнеса. Усиливается 

значение информационной функции отчетности, обеспечивающей 

эффективную конкуренцию на рынке капитала. Учетная информация 

превращается в производственный фактор, рационализирующий 

использование капитала. 

Таким образом, участники международной интеграции 

заинтересованы в получении прозрачной отчетности, сформированной по 

единым принципам и позволяющей принимать обоснованные 

экономические решения, а рынок капитала - в обеспечении инвесторов 

возможностью финансирования надежных и доходных организаций, 

предоставляющих сопоставимую отчетность, составленную по единым 

нормам. 

Тем не менее, в разных странах существенные различия 

концептуальных принципов формирования финансовой отчетности 

приводят к ее несопоставимости, неясности заинтересованным лицам и 

невозможности принятия экономических решений. 
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Международная интеграция экономических отношений нуждается в 

единых стандартах корпоративной отчетности, выступающей связующим 

звеном между эмитентами и инвесторами и обеспечивающей эффективное 

функционирование корпоративного капитала. Таким образом, назрела 

необходимость унификации в учетной сфере, оптимизирующей различия в 

правилах подготовки и представления информации национальными 

системами отчетности. 

Решение проблем глобальной унификации учетной системы на 

международном уровне обеспечит формализованные выводы о результатах 

деятельности и финансовом положении субъектов бизнеса, 

сопоставимость корпоративной отчетности, сократит затраты на ее 

составление; повысит методологический уровень бухгалтерского учета; 

активизирует оборот капитала; усилит действенность социального 

контроля за многонациональными корпорациями; позволит оптимально 

распределять мировые ресурсы. 

Активизируя необходимость публичной финансовой отчетности, 

стимулируя развитие ее информационной функции, международная 

интеграция экономических отношений не способна обеспечить 

оптимального обращения учетной информации субъектов бизнеса через 

взаимодействие предложения и спроса. 

Регулирование унифицированной глобальной системы учета и 

финансовой отчетности организаций может исходить от государственных 

органов и общественных организаций, но в любом случае 

основополагающие правила следует сформировать и формализировать. 

Унификация учетной системы на международном уровне регулярно 

сталкивается с многообразием традиций и тенденций развития учета и 

отчетности различных стран. Бесспорно, учет и отчетность являются 

продуктом социально-экономических условий и поэтому для каждой 

страны важно наличие системы определенных стандартов, совместимых с 

той сферой, в которой они применяются. 

Международная интеграция экономических процессов, увеличение 

доли интеллектуального труда, динамизм мирового финансового рынка, 

внедрение новейших технологий, мобильность товаров, капиталов и 

рабочей силы, трансформация условий производства, оказывают 

непосредственное влияние на концепции, составляющие основы теории 

формирования учета и отчетности, в части обоснования новых учетных 

объектов, а также методы регистрации и отражения экономической 

деятельности. В качестве современных объектов выступает оформленная 

через правовые институты интеллектуальная собственность, имеющая 

условную товарную форму, посредством правообладания, и не 

подлежащая отчуждению в полном соответствии с рыночными законами, 
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так как отчуждаются права на их использование, а не результаты 

творчества. 

Стремительное развитие мировых финансовых рынков и 

транснациональных корпораций выделяет в качестве объекта учета 

информацию, быстрая передача которой ускоряет деловые сделки, 

изменяет механизм ведения учета и представления финансовой 

отчетности. Информационная экономика вносит изменения и в методы 

представления отчетности субъектов бизнеса. Электронными заменяются 

первичные документы, форматы которых организации разрабатывают 

самостоятельно с учетом обязательных реквизитов, изменяется 

содержание и назначение счетов, позволяющее сформировать сетевую или 

матричную учетную модель. Существенные изменения претерпели 

проблемы обесценения активов, их перманентная переоценка и др. 

Развитие информационной экономики, интеграционные процессы, 

связанные с появлением мирового рынка капитала, унификация и 

конвергенция учетных систем неминуемо способствуют формированию 

новой учетной парадигмы. 

В международном масштабе в настоящее время представляемая 

финансовая отчетность групп организаций в различных странах и их 

законодательная база должны быть скоординированы таким образом, 

чтобы достичь сопоставимости и эквивалентности представляемой 

информации. 

Развитие национальных учетных систем на базе унификации 

позволит сблизить динамические характеристики предпринимательской 

деятельности, подтянув менее развитые в экономическом отношении 

страны к уровню более развитых. Информация, полученная в 

унифицированных учетных системах и обладающая одинаковыми 

качественными характеристиками, создаст объективные условия 

ускорения позитивных процессов и развития бизнеса в международном 

масштабе в целом. 

Международная интеграция экономической жизни, проявляющаяся в 

развитии, расширении, углублении мирового производства, глобального 

рынка, росте значимости информационного фактора, увеличении 

мобильности свободного капитала, обусловливает необходимость 

определения места национальных учетных систем в информационной 

совокупности [1]. В этом контексте важно решение отдельными странами, 

особенно в условиях нестабильности экономики, вопросов перехода на 

международные стандарты или сохранения национальных систем учета и 

отчетности; определения экономической эффективности и окупаемости 

затрат на внедрение унифицированного учета; обеспечения экономической 

безопасности страны при переходе на международные учетные нормы и 

др., которые в учетной литературе недостаточно исследованы. Поэтому 
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разработки по отмеченным проблемам являются достаточно актуальными, 

а попытки их решения позволят прогнозировать развитие 

унифицированной международной системы формирования отчетных 

показателей в будущем. 

Современная учетная система должна соответствовать требованиям 

усиливающейся международной интеграции в экономике в условиях риска 

и неопределенности, растущим требованиям к учетной информации со 

стороны увеличивающегося количества ее пользователей, возникновению 

необходимости в информации нового качества, появлению новых, а также 

унификации объектов учета. 

Применение эволюционного подхода к изучению развития учетной 

системы позволяет выделить многочисленные факторы и приоритетные 

направления, оказывающие непосредственное влияние на ее дальнейшее 

совершенствование, обосновать динамику учетного процесса, особенности 

его трансформации. 

Современный уровень развития учетной системы характеризуется 

как эмпирической направленностью - разработкой, рационализацией и 

внедрением единых систем обработки учетных данных путем интеграции 

различных видов учета на всех уровнях организации учетного процесса, 

так и теоретической [2]. Информация, собранная из разных источников и 

упорядоченная в единой унифицированной базе данных, может быть 

многократно переработана и затем приспособлена к конкретным 

потребностям любого заинтересованного пользователя. Обмен 

информацией между различными подсистемами позволяет реализовать 

различные функции унифицированной учетной системы на всех уровнях 

экономики, встроить их во все учетные процессы. 

Развитие интегрированной учетной системы характеризуется ростом 

ее внутреннего многообразия под влиянием усложнения 

функционирования общества, усиливающихся глобальных процессов в 

экономике в условиях риска и неопределенности, интеграции учетных 

процессов в общее информационное пространство.  

В рыночных условиях большое значение приобретают вопросы 

управления рисками, а также определение результатов управления 

рисками.[3] Необходим поиск путей повышения эффективности 

управления рисками как одной из современных практик, направленных на 

регулирование учетной системы в условиях развития международной 

интеграции. 

Системное рассмотрение проблематики интеграции экономической 

деятельности субъектов предпринимательства, представляющих 

различные культурно-правовые и экономические системы, включая 

разработку международного проекта в области учета, анализа и аудита, что 

позволит увеличить унификацию и прозрачность отражения финансовых 
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показателей, характеризующих деятельность этих субъектов, а также 

повысить эффективность совместной деятельности хозяйствующих 

субъектов в общем экономическом пространстве [4]. 

Несмотря на то, что проблема унификации учетной системы попала в 

поле зрения исследователей в области учетно-аналитического обеспечения 

еще в начале XX века, на текущий момент в научной практике 

отсутствуют комплексные исследования в области разработки концепции и 

методологического подхода к формализованному представлению 

бухгалтерской информации экономического субъекта. В основе изучения 

сущности экономических моделей заложены работы зарубежных 

классиков финансово-экономической мысли. Общая теория 

моделирования начала развиваться в конце 1940-х гг., c распространения 

австрийским биологом Людвиг фон Берталанфи с биологических на другие 

системы [5]. Выдвинута программная концепция построения «общей 

теории систем», которая предстала одной из первых попыток обобщенного 

анализа системной проблематики. Современную систему средств и 

инструментов финансового учета можно установить, как ситуационно-

табличную. В отличие от трехмерной динамики доходов и расходов и 

крупноформатных таблиц «Spreadsheet» Ю. Идзири [6], профессор О.И. 

Кольвах [7] предложил собственное оригинальное наименование - 

ситуационно-матричная бухгалтерия, в предлагаемой системе средств и 

инструментов моделирования ключевыми конфигурациями представления 

и преобразования финансовой информации являются матрицы и 

математические процедуры над ними.  

Первая часть термина - ситуационная, проистекает из концепции 

американского ученого Дж. Сортера [8], определившего имеющуюся 

систему финансового учета как событийную или ситуационную и 

принятую повсеместно.  

Совершенствование учетной системы в условиях международной 

интеграции рассматривается на основе на использовании методов 

ситуационно-матричного моделирования (СММ) субъектов экономики 

через их экономические отношения в процессе бизнес-деятельности. В 

результате формируется универсальная, компактная и единообразная 

технология моделирования экономических отношений внутри и между 

взаимодействующими субъектами экономики на основе первичных данных 

бухгалтерского учета, включая оценку рисков и их последствий в 

принимаемых управленческих решениях. При этом СММ используется как 

платформа для решения многообразных задач анализа и прогнозирования 

бизнес-процессов различного уровня сложности, а также для создания 

моделей финансово-производственных кластеров различного 

иерархического уровня. В качестве инструмента для решения задач 

совершенствования учетной системы предлагается «константная 
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бухгалтерия», которая представляет собой систему условно-постоянных 

величин и формул для вычисления характеристик взаимного влияния 

организаций друг на друга. 

Таким образом, ситуационно-матричное моделирование 

рассматривается, как инструмент формирования форм представления и 

преобразования финансовой информации с использованием матриц и 

математических операций над ними. Установление унифицированных, 

прозрачных экономических контактов между Востоком и Западом 

позволит способствовать улучшению взаимоотношений между 

многочисленными народами, населяющими Евразийский континент и 

обеспечению мира. 
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§6.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФИНАНСИРОВАНИЮ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Вторая половина ХХ века была отмечена поиском путей решения 

глобальных проблем экономического, социального и экологического 

развития, вызванных ростом противоречий между экономической и 

экологической системами, возникающих в результате хозяйственной 

деятельности человека. В контексте перспектив будущего существования 

мирового сообщества и потребности в смягчении противоречий 

глобализации, возникла необходимость разработки принципиально новых 

концепций развития. На современном этапе развития мирового хозяйства 

приоритетом является устойчивое развитие и его обеспечение. Несмотря 

на то, что точность этого термина, возможности реализации и 

необходимость остаются дискуссионными, концепция устойчивого 

развития является основополагающим корректирующим дополнением 

практически ко всем документам, планам действий, стратегиям как на 

международном, так и государственном уровнях. На данном этапе 

мирового развития, реализация принципов устойчивого развития, 

сформулированных на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992г.), 

является необходимым условием достижения равноправного партнерства 

на международной арене для любой страны [1, с.6; 2, с.62.]. 

Интегрируясь в мирохозяйственную систему, экономика каждого 

конкретного государства трансформируется. Формирование 

инновационно-инвестиционного потенциала промышленного производства 

является необходимым требованием в новых реалиях, что, в свою очередь, 

определяет конкурентоспособность экономической системы в целом и 

является одним из определяющих факторов экономического развития. 

Исследования показывают, что основу роста экономики составляет 

технологический переворот, результатом которого на современном этапе 

стало становление постиндустриального технологического способа 

производства. Сегодня общепризнано, что инновационная составляющая 

любого процесса, воплощенная в новых технических разработках или 

решениях, является основным катализатором экономического роста и 

устойчивого развития. 

В свою очередь, структура, объем и качество финансово-

инвестиционных ресурсов, а также то, насколько эффективно они 

применяются, непосредственно влияет на экономическое развитие. В 

научной литературе экономический рост и экономическое развитие 

рассматриваются в двух аспектах: как количественные изменения 

(расширенное воспроизводство одних и тех же ресурсов и благ) и как 
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качественные изменения (структурные сдвиги в производстве) в 

экономике. 

В современной хозяйственной системе инновационный процесс 

зависит от движения капитала, которое обусловлено уровнем развития 

финансовой системы. Состав финансовой системы определяется 

совокупностью финансовых отношений, которые имеют разнообразные и 

многогранные формы проявления, и является важной частью 

институциональной структуры общества. Финансовая система может быть 

представлена тремя интегрированными финансовыми секторами – 

бюджетно-налоговым, банковским и небанковским секторами. 

Финансовый рынок выступает основным связующим инфраструктурным 

элементом, который структурируется по срокам и видам финансового 

продукта [3, с.9].  

Следствием институционального развития финансового сектора 

ведущих стран мира является усиление конкуренции на финансовых 

рынках, которая стимулирует финансовые учреждения диверсифицировать 

свою деятельность с целью закрепления позиций в различных подсекторах 

финансовой системы. Ввод новых инструментов в практическую 

деятельность зависит от состояния институциональной среды, то есть с 

целью развития и расширения инвестиционного рынка необходимы 

определенные институциональные изменения. В зависимости от объемов 

капитала в стране для обеспечения его оборота нужны соответствующие 

институты, инструменты и механизмы, которые могут быть использованы 

применительно к конкретным условиям.  

Низкое качество институциональной среды является препятствием 

эффективного функционирования сложных институтов, а также 

предпосылкой развития оппортунистического поведения агентов 

хозяйствования. Отсутствие или слабость механизмов предотвращения 

такого поведения способствует закреплению оппортунизма в 

хозяйственной практике.  

Сегодня теоретическое обоснование и практическую реализацию 

получили различные стратегии институционального развития финансовых 

систем, основные различия которых заключаются в доминирующем 

источнике финансирования инновационных потребностей экономики и 

структуре институтов. Следствием различия институтов является разное 

распределение функций и рисков между экономическими агентами, 

действующими в сфере финансирования инвестиций. Стремясь ускорить 

процессы институциональных изменений, экономические системы, 

развиваясь, как правило, заимствуют современные институты наиболее 

эффективных западных экономик. 

Решение проблемы ресурсного обеспечения инновационного 

развития является принципиальным среди большого количества вопросов, 
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связанных с модернизацией промышленного производства и переходом к 

инновационной модели. В этом контексте инвестиции и их источники 

являются одной из основных проблем модернизации. Для осуществления 

преобразований и дальнейшего развития хозяйственной системы 

формирование инновационно-инвестиционного потенциала является 

определяющим направлением. Инвестиционная активность, которая 

обусловлена эффективностью финансово-инвестиционного механизма, 

мотивациями субъектов хозяйствования и институциональными 

условиями, является одной из главных предпосылок модернизации. 

Исходя из того, что инновационную активность сегодня можно 

рассматривать как “узкое место” в хозяйственной деятельности, 

необходимо определить основные ограничения и источники ресурсов с 

целью устранения негативных явлений и выявления инвестиционных 

резервов. Количественные и качественные параметры финансовой сферы в 

Республике не дают возможности реализовать общие закономерности 

функционирования финансовых рынков как механизма перераспределения 

инвестиционных ресурсов.  

Поиск инструментов стимулирования инновационного 

экономического роста привел большинство стран к необходимости 

реформирования системы налогообложения, особенно налогообложения 

дохода. В сложившейся на сегодня ситуации в мировой экономике 

налоговые стимулы рассматриваются как приоритетные и действенные 

инструменты, применяемые для стабилизации и роста экономики. Как 

отмечают ученые, ключевой проблемой в условиях кризиса, является 

снижение инвестиционной и инновационной активности в большинстве 

стран мира. С другой стороны, сокращение имеющихся у государства 

ресурсов затрудняет решение задач социально-экономического развития. 

Поэтому вопрос влияния изменения налоговой ставки на величину доходов 

бюджета и инновационную активность, соотношение между налоговой 

ставкой и структурой льгот является актуальным направлением 

исследований и вызывает интерес широкого круга ученых и специалистов. 

Налоговые льготы являются одним из наиболее широко распространенных 

инструментов современного налогового регулирования. Благодаря льготам 

налоговый механизм обретает гибкость, обеспечивая 

дифференцированный подход к хозяйствующим субъектам.  

Налоговые льготы являются частью механизма налогового 

регулирования, и представляют собой инструменты, призванные 

способствовать, среди прочего, росту объема собственных финансовых 

ресурсов хозяйствующих субъектов. Использование налоговых льгот 

направлено на решение определенных задач, в число которых входит, 

например, стимулирование инновационно направленных видов 

экономической деятельности (инвестиции в расширенное 
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воспроизводство), развитие отдельных отраслей (инновационный сектор) и 

т.д. Как правило, целью предоставления налоговых льгот является 

корректировка внешних эффектов, связанных с неспособностью рыночных 

механизмов координации удовлетворительно решать социально-

экономические проблемы, когда рыночные отношения не обеспечивают 

рациональное распределение и использование финансовых ресурсов, 

свидетельствующее о необходимости государственного вмешательства в 

экономику. 

В течение прошлого столетия происходили неоднократные 

изменения в налоговых механизмах регулирования, о чем свидетельствуют 

налоговые реформы в развитых странах. С помощью изменений в порядке 

налогообложения, правительства влияли на развитие рыночного хозяйства, 

таким образом осуществляя попытки активизации государственного 

воздействия на эволюционные процессы в экономике.  

Политика налоговых льгот применяется многими странами, начиная 

с середины 1970-ых и реализуется на практике посредствам образования 

государственного долга, что является концепцией учета налоговых льгот 

как налоговых расходов бюджета, предложенной Stanley S. Surrey, 

который ввел налоговый анализ расходов в налоговую и бюджетную 

политику США в конце 1960-х годов и сформулировал первый перечень 

налоговых расходов [4]. 

По сути, концепция налоговых расходов (tax expenditures) в 

отношении подоходного налога, рассматривает данный налог как 

состоящий из двух отдельных частей. Первая содержит необходимые 

структурные положения (нормы) для применения "нормального" налога на 

доход (normal income tax), такие как, определение чистого дохода, 

спецификация отчетных периодов (правила учета), определение лиц, 

которые облагаются налогом, шкала ставок и уровень освобождения. 

Вторая состоит из специальных преференций, которые включаются в 

механизм каждого подоходного налога. Эти особые преференции, которые 

часто называют налоговыми стимулами (tax incentives) или налоговыми 

льготами (tax subsidies), являются отклонениями от нормальной структуры 

налога и разрабатываются в пользу отдельной отрасли, вида деятельности 

или группы лиц. Они принимают различные формы, такие как, постоянные 

исключения из доходов, отчисления, налоговая отсрочка, специальные 

пониженные ставки. Независимо от их формы, эти отклонения от 

«нормальной» структуры налога на доход, по сути, представляют собой 

государственные расходы на финансирование определенных отраслей 

экономики или отдельных налогоплательщиков, которые осуществляются 

посредством и с помощью налоговой системы, а не через прямые гранты, 

кредиты или другие формы государственной помощи. Налоговый анализ 

затрат был разработан, чтобы способствовать более эффективному 
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управлению бюджетом помощью контроля затрат, которые приняли форму 

целевых налоговых льгот, и одновременно рассматривался как налоговая 

реформа. Stanly S. Surrey рассматривал налоговые расходы как 

ослабляющие структуру и справедливость налога на доход. 

Поскольку установленные налоговые расходы приводят к 

отложенному наполнению доходной части бюджета, они, по сути, является 

беспроцентной ссудой государства плательщику налога. 

Следует отметить, что каждая налоговая льгота привязана к 

определенному налогу и сфера ее применения ограничена исключительно 

тем налогом или сбором, в механизм которого она встроена. 

К основным методам и инструментам налогового регулирования 

предпринимательской деятельности и инвестиционной активности в 

международной практике относят следующие льготы и стимулы: 

налоговые кредиты, ускоренную амортизацию, налоговые каникулы, 

специальные режимы налогообложения, дифференциации налоговых 

ставок и т.д. 

Большая часть стимулирующих налоговых мер в России вступила в 

силу в 2009 г. Нововведения в налогообложении прибыли были 

следующими: ставка налога на прибыль была существенно снижена (до 

20%), амортизационная премия по группам основных средств была 

увеличена в 3 раза, был существенно изменен порядок списания на 

расходы стоимости лицензий на право пользования недрами. Эти 

мероприятия обладают существенным потенциалом, стимулирующим 

предприятия к инновационно-инвестиционному росту.  

Однако, согласно опросу, проведенному Российский союзом 

промышленников и предпринимателей, в котором рассматривались 

прямые и косвенные инструменты государственной поддержки 

инновационно-инвестиционной деятельности, востребованность 

налоговых льгот является низкой [5]. 

Как оказалось, по практике применения налоговых льгот, что в 

России антикризисный эффект от снижения налогового бремени на 

экономику в целом за счет снижения ставки налога на прибыль является 

весьма ограниченным. Стимулирующее влияние мер налогового 

стимулирования инновационного развития экономики остается в 

значительной степени нереализованным. Только один из множества 

принятых налоговых стимулов - увеличение амортизационной премии, 

напрямую связан с системной активизацией инновационной деятельности 

предприятий [6, с. 2822]. 

Проведенный анализ стимулирующего воздействия налоговой 

системы на инновационные процессы за рубежом подтверждает, что 

прогрессивное развитие экономик этих стран был во многом обусловлено 

налоговой политикой стимулирующей направленности. Анализ 
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зарубежного опыта использования налогового инструментария 

стимулирования инновационной деятельности позволяет сделать вывод, 

что для повышения его эффективности необходимо: 

создание условий для ускорения темпов экономического роста в 

основном за счет собственного инновационного потенциала путем 

налогового стимулирования вложения капитала в инвестиционные 

проекты инновационной направленности; 

предоставление государственных адресных субсидий и дотаций 

предприятиям, которые занимаются научно-исследовательской 

деятельностью; 

внедрение стабильного налогового законодательства со снижением 

дифференциации системы ставок налогов с учетом задач и приоритетов 

развития производства; 

внедрение методики уменьшения налогооблагаемой прибыли на 

полный или частичный объем затрат предприятий на инвестиционные 

цели, или на научно - исследовательские и опытно - конструкторские 

работы; 

разработка методики налогового кредитования для стимулирования 

притока капитала в малорентабельные, инновационно неразвитые отрасли; 

расширение спектра налоговых инвестиционных льгот и разработка 

эффективной методики оценки инновационных проектов с целью 

дальнейшего предоставления им налоговых льгот путем освобождения от 

налогообложения ресурсов для осуществления деятельности. 

В контексте вышеизложенного, резюмируя, можно привести тезис о 

том, что налоговое воздействие на экономику требует четкого 

планирования, системности и прогнозируемости решений. В первую 

очередь, государство должно определиться с доктриной налогового 

стимулирования хозяйственного и социального развития страны, 

отдельных отраслей производства, регионов. Здесь важно задать вектор 

стимулирующей политики, выбрав основное направление приложения 

усилий. 

Несовершенство институциональной среды существенно затрудняет 

осуществление эффективной инвестиционной деятельности, поэтому 

поиск путей ее активизации и повышения эффективности финансирования 

и кредитования капитальных вложений не теряет своей актуальности и 

требует комплексного и системного исследования. 
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§6.4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  НАЛОГОВОМУ УКЛОНЕНИЮ В 

ПРОЦЕССЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

В интегрированной глобальной экономике финансовый капитал 

высоко мобилен и способен с легкостью перемещаться в страны с 

наиболее благоприятным налоговым климатом. В этой связи, каждая 

страна стремится привлечь инвестиции и создать более привлекательную 

бизнес-среду. Это приводит к усилению влияния налоговой системы 

данной страны на налоговые системы других стран. При этом усиливается 

противоречие между глобальным характером экономики и локальным 

характером налогообложения. 

Так как налоговые системы разных стран различаются по уровню 

налоговой нагрузки, в некоторых из них также существуют льготные 

территории или режимы налогообложения (оффшорные зоны, свободные 

экономические зоны, специальные налоговые режимы, инновационные 

территории и др.), то организации применяют сложившуюся в мировой 

экономике ситуацию, чтобы как можно эффективнее построить свой 

бизнес и заработать максимально возможную прибыль в странах, которые 

законно предоставляют возможности оптимизации налоговых платежей. 

Отток финансовых ресурсов ведет к резкому уменьшению налоговой 

базы и в конечном счете к существенному снижению налоговых 

поступлений в государственные бюджеты. Так, стоимость активов, 

хранящихся на оффшорных счетах по всему миру, по различным 

источникам оценивается в пределах от 1,7 до 11,5 трлн. долларов США, 

тогда как только США оценивают свои налоговые потери от деятельности 

оффшорных юрисдикций в 100 млрд. долларов ежегодно. Эта ситуация 

http://рспп.рф/
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обостряет конкуренцию между государствами за право сбора налогов с 

субъектов бизнеса. 

Существует транснациональная особенность мнения общественности 

в отношении правонарушений в области налогообложения, еще 

итальянский маркиз Ч. Беккариа (1738-1794) писал, преступления, 

которые, по мнению общества, не могут затронуть каждого человека 

лично, не настолько беспокоят их, чтобы пробудить общественное 

негодование против виновных [1]. Французский исследователь 

финансового права П.М. Годме (1914-1998) отмечал, что для большинства 

населения похитить у казны не эквивалентно украсть. Многие не 

колеблясь, стараются избегать исполнения своих налоговых обязательств и 

уклоняться от «почетной обязанности участвовать в государственных 

расходах» [2]. Научный сотрудник Федерального конституционного суда 

Германии Ф. Верт заметила, что уклонение от уплаты налогов признается в 

Германии «народным» спортом, бытует мнение, что налог на доход - это 

налог на дураков, потому что человек, который уплачивает такой налог, 

недостаточно умен, чтобы найти способы уклониться от его уплаты [3]. 

Таким путем налоговая нагрузка делится на фактическую и 

номинальную. Номинальная налоговая нагрузка - часть неизбежных 

платежей в ВВП, которую налогоплательщикам следует выплатить в 

случае полного выполнения ими налогового законодательства. Разность 

между номинальной и фактической нагрузкой характеризует уровень 

уклонения от налогов, чем значительнее номинальная нагрузка, тем 

больше уклонение. 

Фактическая и номинальная нагрузки в экономически развитых 

странах стремятся друг к другу. В отдельных низкоразвитых странах 

номинальная нагрузка очень высока, в результате чего предпринимателей 

всегда можно уличить в нарушении налогового законодательства, что 

приводит к развитию коррупции и подневольности предпринимателей от 

чиновников. По официальным данным Министерства финансов РФ 

номинальная налоговая нагрузка в России по итогам 2014 г. составила 36% 

ВВП. Тем не менее, экономисты приводят показатели фактической 

налоговой нагрузки в России на уровне 50 - 55% ВВП. Значительные 

налоговые расходы провоцируют бизнес укрываться от налогообложения, 

что приводит к развитию и росту теневой экономики. 

Серьезной проблемой на сегодняшний день является незаконное 

возмещение налогов, с использованием «фирм - однодневок» [4]. В России 

в девяностые годы была распространена финансовая схема с целью ухода 

от налогообложения, получения денежных средств под фальшивый 

договор, получившая название «обналичка». Уклонение от 

налогообложения вынужденно приводит к необходимости отмывания 

денег. Отмывание денежных средств - легализация финансов, полученных 



273 
 

противозаконным путем. Перемещение их из теневой экономики в 

официальную выполняется для того, чтобы иметь возможность 

пользоваться этими средствами открыто и публично. Нередко 

утверждается, что термин «отмывание денег» появился в США в 

двадцатые годы, так как американский нелегальный бизнес стал 

приобретать и открывать автоматические прачечные для легализации 

наличных денег, полученных криминальным путем. Данный термин был 

использован британской газетой «The Guardian» впервые в связи с 

противозаконным финансированием избирательной кампании Ричарда 

Никсона, так называемым Уотергейтским скандалом. Для 

координирования международных усилий по борьбе с отмыванием денег в 

1989 г. в Париже была создана Международная группа по 

противодействию отмыванию денежных средств так как масштабы этого 

явления в мировой экономике весьма велики. 

Оптимизацией налогового портфеля заинтересованы организации 

многих стран, так согласно данным DailyMail британский филиал Facebook 

за 2014 год заплатил налогов меньше рядового англичанина, чем привлек к 

себе внимание налоговых органов и общественности. Такой эффект 

Facebook получила выплатив сотрудникам вознаграждение в виде акций и 

отразив при этом убыток в отчетности. Кроме того, в настоящее время 

международные компании такие как Google, Apple и Facebook имеют 

возможность оплачивать налоги только в странах имеющих их постоянное 

представительство, в частности, в Люксембурге, а прочие доходы не 

учитывать при уплате налогов, что существенно уменьшает их налоговую 

нагрузку, но приводит к реальным налоговым рискам. В этой связи со 

следующего года 90 стран мира, включая государства из G20, не 

дополучив в бюджет государств значительной части налоговых платежей, 

предполагают сформировать общие регламенты противодействия 

налоговой минимизации и транснациональным уменьшением налоговой 

базы.  

Наиболее популярны схемы оптимизации налоговых платежей, 

осуществляемые предпринимателями, получили названия: 

«перенаправление счета», «внутреннее определение цен». Основные 

последствия применения субъектов бизнеса подобных схем - это снижение 

налоговых поступлений, искусственное перераспределение средств между 

территориями и странами. Для устранения подобных последствий и 

минимизации негативного эффекта на налоговые поступления в бюджеты 

различных стран обоснованным является установление налогового 

контроля за применением трансфертного ценообразования. 

Таким образом, на налоговые органы возлагается обязанность 

вмешиваться в условия свободного ценообразования в пределах, 

установленных законодательством, контролировать методику 



274 
 

ценообразования определенных видов сделок, корректировать 

налогооблагаемую базу исходя из рассчитанной «справедливой» цены. 

Контроль за ценообразованием на международном уровне 

осуществляется следующим образом: 

- проверка устанавливаемых ассоциированными предприятиями цен, 

не соответствующих принципу «вытянутой руки» (arm's length principle); 

- проверка сопоставимости сделок (признаки имущества или услуги, 

выполняемые функции, договорные условия, экономические условия, 

бизнес-стратегия); 

- проверка методов определения цен (методы сопоставимой 

неконтролируемой цены, цены перепродажи, «издержки плюс», 

распределения прибыли, трансакционной чистой маржи)[5]. 

Тенденции глобализации экономической деятельности и увеличения 

объемов сделок международных корпораций привели к тому, что 

налоговый аспект применения трансфертного ценообразования является 

важным и актуальным в России и за рубежом. 

Осложняющуюся общеэкономическую ситуацию в России отражает 

рыночная нестабильность, в том числе в связанная с мировым падением 

цен на природные ресурсы, действие на российскую экономику санкций, 

введенных некоторыми странами, неквалифицированный менеджмент, 

избыточное налоговое бремя и другие причины. Это обуславливает 

необходимость поиска новых институтов развития, встраивания их в 

сложившуюся структуру и эффективного использования.  

Современное российское налоговое законодательство, как живой 

организм, регулярно модифицируется, одновременно предоставляя 

экономическим субъектам, в процессе управления налоговым портфелем, 

возможные варианты выбора специальных налоговых режимов, методов 

расчета налогов и элементов, составляющих налоговую базу, наиболее 

соответствующих целям и задачам, стоящим перед организацией. Высокие 

налоговые платежи отрицательно сказываются на себестоимости, на 

отпускной цене продукции организации, что естественно отражается на 

объемах продаж и конкурентоспособности продукции. 

Расширение взаимосвязей между национальными налоговыми 

системами различных стран и их медленная, но непрерывная 

конвергенция, т.е. сближение основных принципов налогообложения и 

подходов к формированию национальной налоговой политики, в условиях 

развития процесса глобализации мировой экономики осуществляются 

непрерывно. 

Налоговая система является мощным инструментом управления 

экономикой в условиях рынка и для повышения инвестиционной 

привлекательности, экономической стабильности и инновационного 
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экономического роста перед государствами стоят аналогичные задачи в 

области налогообложения: 

- обеспечение поступления налоговых доходов; 

- повышение эффективности налогового администрирования; 

- достижение согласованности национального налогового 

законодательства с международными нормами; 

- снижение ставок налогообложения наряду с расширением 

налоговой базы; 

- гармонизация и унификация законодательства о трансфертном 

ценообразовании; 

- установление организационно-правовых процедур, 

обеспечивающих механизм борьбы с уклонением от уплаты налогов в 

условиях международной налоговой конкуренции; 

- усиление контроля за трансфертными ценами в условиях 

интенсификации международной налоговой конкуренции; 

- становление системы урегулирования двойного налогообложения, 

законодательный запрет внутреннего и международного двойного 

налогообложения; 

- установление параметров сотрудничества налоговых 

администраций и устранение причин возникновения налоговых споров, 

касающихся двойного налогообложения. 

Таким образом, формирование эффективного налогового 

администрирования в условиях международной налоговой конкуренции 

будет препятствовать налоговому уклонению представителей бизнеса, 

способствовать гармонизации налогообложения на глобальном уровне и 

становлению институтов глобальной налоговой конкуренции. 
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§6.5. АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

На современном этапе роль глобализации в формировании 

экономической сферы и развитии финансовой ситуации в государстве 

огромна. Как известно, одним из основных звеньев экономики выступает 

бюджетная система. Бюджет используется государством в качестве 

основного рычага осуществления собственных функций, превращая его в 

эффективный инструмент управления экономикой. Правительство 

посредством государственного бюджета проводит перераспределение 

национального дохода, влияя на структуру общественного производства, 

регулируя итоги хозяйствования, исполняя общественные преобразования.  

 Бюджетная система как экономическая категория представляет 

собой совокупность финансовых отношений государства с юридическими, 

физическими лицами и регионами по формированию и использованию 

централизованного денежного фонда – бюджетов, методов и способов их 

формирования и исполнения, а также совокупность органов управления 

этими отношениями [1,с.123]. 

В 1991 году страна столкнулась со множеством социально-

экономических проблем, требовалось создание единой бюджетной 

системы. Бюджетная система позволила сосредоточить средства в едином 

централизованном денежном фонде с целью использования этих средств 

по назначению. В 1991 году в стране был принят Закон о бюджетной 

системе, где главным принципом выступала самостоятельность 

республиканского и местных бюджетов. Это и послужило толчком к 

становлению бюджетной политики в стране. 

На данный момент бюджетная система является одним из ключевых 

звеньев финансовой системы. Прежде всего, это обусловлено 

зависимостью стратегических отраслей Казахстана от бюджетной системы. 

Целью данного исследования является изучение структуры 

бюджетной системы Республики Казахстан в условиях глобализации. 

В Республике Казахстан структура бюджетной системы 

представлена на рисунке 1. 

Республиканский бюджет является значимым звеном бюджетной 

системы, на которое возлагается решение плановых задач страны. 

Правительство посредством республиканского бюджета гарантирует 

необходимыми средствами, субсидирование событий, имеющих 

общереспубликанское значение.  
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Рис. 1. Структура бюджетной системы Республики Казахстан. 

 

Местные бюджеты - денежные средства административно-

территориальных единиц, образуемые в результате поступлений и 

финансирования дефицита бюджета (перераспределения профицита), 

предназначенные финансировать местные экономические проекты. В 

Казахстане огромное число местных бюджетов: 14 районных, 2 бюджета с 

особенным статусом Астаны (столицы) и Алматы (города 

республиканского значения), 84 муниципальных, из них, 36 районного 

значения, 160 областных. 

Процесс разработки проектов республиканского и местного 

бюджетов включает в себя три основных этапа: 

1) определение основных показателей и приоритетов для разработки 

проектов республиканского и местного бюджетов; 

2) согласование прогнозных показателей местных бюджетов и 

разработка бюджетных заявок администраторов бюджетных программ; 

3) одобрение проектов республиканского и местных бюджетов[2]. 

Основными функциями современной бюджетной системы являются:  

 Аккумулирование финансовых ресурсов на 

государственные и общественные нужды, обеспечение через 

взимание налогов необходимых ресурсов для деятельности 

правительства; 

 Регулирование социально-экономических процессов; 

 Поддержка и стимулирование предпринимательской 

деятельности; 

 Инвестиционная функция; 
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 Контроль за исполнением бюджетных ресурсов, 

эффективностью их использования; 

 Функция выравнивания доходов – обеспечение системы 

трансфертных платежей незащищенным слоям населения.[3,с.133] 

Рассмотрим утвержденный объем государственного бюджета на 

2015 год в структуре которого:  

1) доходы - 5 874 940 963 тысяч тенге, в том числе: 

налоговые поступления - 3 064 822 209 тысяч тенге; 

неналоговые поступления - 145 596 084 тысячи тенге; 

поступления от продажи основного капитала - 9 508 247 тысяч тенге; 

поступления от трансфертов - 2 655 014 423 тысячи тенге; 

2) затраты - 6 864 195 556 тысяч тенге; 

3) чистое бюджетное кредитование - 78 361 053 тысяч тенге, в том 

числе: 

бюджетные кредиты - 190 476 745 тысяч тенге; 

погашение бюджетных кредитов - 112 115 692 тысячи тенге; 

4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 188 864 239 тысяч 

тенге, в том числе: 

приобретение финансовых активов - 189 814 239 тысяч тенге; 

поступления от продажи финансовых активов государства - 950 000 

тысяч тенге; 

5) дефицит -1 256 479 885 тысяч тенге, или 3 процента к валовому 

внутреннему продукту страны; 

6) финансирование дефицита бюджета - 1 256 479 885 тысяч 

тенге.[5] 

Разберем структуру доходной части государственного бюджета 

Республики Казахстан за 2015 год. 

Из рисунка 2 очевидно то, что 52% дохода бюджета составляют 

налоговые поступления. Трансферты составляют 45% в структуре 

доходной части бюджета. Насколько известно, Национальный фонд 

Республики Казахстан включает прибыль от нефтегазового сектора, 

прибыль от реализации казахстанских стратегических объектов и 

областных производственных предприятий. Неналоговыми поступлениями 

считаются неотъемлемые, невозвратные платежи в госбюджет, 

определенные Бюджетным кодексом и иными законодательными актами 

Республики Казахстан - 2%. 

Итак, налоговые поступления составляют существенную часть 

доходной части правительственного бюджета Республики Казахстан. 

Рассмотрим структуру поступлений в государственный бюджет 

налогов и платежей в 2015 году (Рисунок 3). 
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Рис. 2. Структура доходной части государственного бюджета РК 

 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых поступлений 

принадлежит налогу на добавленную стоимость - 28%, далее следует 

корпоративный подоходный налог - 22%. Доля налогов на международную 

торговлю и внешние операции составляет 18%. Индивидуальный 

подходный налог составляет — 10 %, а социальный налог — 9%. 

 

 
Рис. 3. Структура поступлений в государственный бюджет 

налогов и платежей за 2015 год. 
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Поступление за использование природных 
ресурсов 

Налоги на собственность 

Акцизы 

Прочие налоги 
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Согласно результатам исследования можно сделать выводы:  

- бюджетная стратегия Республики Казахстан ориентирована на 

понижение налогового бремени отечественных товаропроизводителей; 

- прослеживается направленность к росту размеров налоговых 

поступлений в госбюджет вследствие увеличения ВЭД, роста 

инициативности казахстанских компаний, повышения объемов 

производства т.п.;  

- возрастает роль акцизов, которые не только наполняют бюджет, но 

и защищают подрастающее поколение от потребления табака и алкоголя. 

 
Рис. 4. Объемы республиканского бюджета 

 

Исходя из рисунка, можно предположить, что в 2008-2014 годах 

государство придерживалось политики сдерживания роста 

государственных расходов, то есть, рост государственных расходов не 

должен был превышать темпы роста ВВП.[4] 

Отметим, что величина внешнего долга в сентябре 2015 года 

составила 6 925492122 тысяч тенге. На данный момент политика 

Правительства Республики Казахстан направлена на создание единой и 

эффективно функционирующей системы управления долгом страны с 

учетом её ориентации в ближайшее время на обеспечение оптимального 

уровня дефицита бюджета, исключающего значительную нагрузку на 

бюджет из-за роста расходов на обслуживание долга. 

Эффективное распределение налогов является исключительно 

важным для достижения, как самостоятельности бюджетов, так и высокой 

собираемости налогов. Если видны действительные результаты по 
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распределению средств, то соответственно население будет своевременно 

платить налоги. 

В условиях глобализации Правительством Республики Казахстан 

проводится большая работа по приведению бюджетных процедур к 

международным стандартам. На современном этапе продолжается работа 

по совершенствованию бюджетного процесса. Главная цель проводимых 

реформ – создание условий и предпосылок для максимально эффективного 

управления государственными финансами, а именно сместить бюджетный 

процесс от управления ресурсами бюджета, то есть затратами, к 

управлению результатами.  
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§6.6. АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ ФИНАНСОВЫХ СТРАТЕГИЙ 

ДОМОХОЗЯЙСТВ НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ МНОГОМЕРНОЙ 

ТИПОЛОГИИ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

В настоящее время тема финансового поведения приобретает всё 

большую популярность. Вызвано это, в первую очередь, появлением 

большого числа банковских, страховых, инвестиционных продуктов и 

доступа к ним физических лиц, а значит, актуальным становится вопрос о 

том, как ведут себя экономические субъекты и что определяет 

вариабельность их финансового поведения. В частности, важно выяснить, 

каким образом происходит взаимоувязка различных типов финансового 

поведения (потребительского, сберегательного, кредитно-заёмного, 

страхового, инвестиционного, налогового, благотворительного, трудового, 

предпринимательского) для достижения субъективных целей по 

эффективному использованию имеющихся финансовых ресурсов, иными 

словами, какие в настоящий момент существуют финансовые стратегии у 

россиян и как они меняются с течением времени. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004470133
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Для ответа на поставленные вопросы была разработана 

эмпирическая типология финансового поведения домохозяйств методом 

двухэтапного кластерного анализа. 

Изучение финансового поведения на уровне домохозяств 

обусловлено тем, что при совершении отдельных финансовых операций, 

например, при получении кредита, которые формально выполняются 

индивидом, решение о них заранее принимается членами семьи совместно. 

Иными словами, финансовые действия совершаются с учётом вероятных 

реакций других членов этой экономической ячейки, оказываются 

следствием соответствующего распределения домашних прав и 

обязанностей, а также являются результатом множества повседневных 

обсуждений этих вопросов [1, с.16]. 

В качестве эмпирических данных были использованы базы данных 

негосударственного лонгитюдного обследования домохозяйств 

Российского мониторинга экономического положения и здоровья 

населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ) [2].  

Для осуществления классификации домохозяйств были  

задействованы вопросы анкеты, касающиеся финансового поведения 

домохозяйств и предполагающие варианты ответа «Да» или «Нет».  

В таблице 1 приведен перечень этих вопросов. Всего было 

рассмотрено четыре периода с лагом в три года: 2005, 2008, 2011 и 2014 

годы.  

Результаты кластерного анализа представлены в таблице 2.  

Всего было выявлено 7 различных типов финансового поведения 

домохозяйств, которые условно можно обозначить следующим образом. 

1. «Пассивные потребители». 

Это наиболее распространённый тип финансового поведения среди 

российских домохозяйств, и он не меняется на протяжении всего 

рассмотренного периода. Однако, доля домохозяйств, относящихся к нему, 

каждый раз постепенно снижается: с 49,2% в 2005 году до 42,6% в 2014 

году. Он характеризуется отсутствием финансовых стратегий, как таковых. 

Домохозяйства данного кластера не покупают страховые полисы, живут 

без долгов и не дают денег в долг, не откладывают сбережения, не имеют 

вкладов и ценных бумаг. Это домохозяйства без детей, часто одиночек 

старше 30 лет, доходы которых превышают расходы. У большинства из 

них нет автомобиля, и они не склонны к благотворительности  

2. «Чистые сберегатели». 

Это домохозяйства, которые регулярно откладывают сбережения и 

при этом ни имеют ни долгов, ни займов, сами не дают в долг, не 

покупают страховые полисы и не инвестируют деньги в ценные бумаги. 

Это, в основном, домохозяйства одиночек старше 30 лет и взрослые 

супружеские  пары  без  детей. Здесь  сосредоточено 75%  домохозяйств, в  



283 
 

Таблица 1 – Характеристики взаимосвязи между характеристиками 

финансовых стратегий и кластерами на основе критерия Хи-квадрат 
Переменные Критерий Хи-квадрат 

2005 2008 2011 2014 

Тратила ли Ваша семья в течение последних 

30 дней деньги на приобретение акций, 

облигаций, других ценных бумаг? 

𝑋(2)
2 =5,2*** Не значимо 𝑋(3)

2 =17,4* Не значимо 

Тратила ли Ваша семья в течение последних 

30 дней деньги на уплату любых страховых 

взносов: за страхование жизни, здоровья, 

машины, жилища и другого? 

𝑋(4)
2 =496,3* 𝑋(4)

2 =157,5* 𝑋(3)
2 =1459* 𝑋(5)

2 =1104* 

Тратила ли Ваша семья в течение последних 

30 дней деньги на уплату долгов частным 

лицам? 

 В ХХ волне 

вопрос 

отсутствует. 

𝑋(4)
2 =224,4* 𝑋(3)

2 =2463* 𝑋(10)
2 =2330* 

Тратила ли Ваша семья в течение последних 

30 дней деньги на погашение кредита, возврат 

ссуд? (и на уплату долгов (в вопроснике 2005 

года) 

𝑋(4)
2 =1765,2* 𝑋(4)

2 =3980* 𝑋(3)
2 =5175* 𝑋(10)

2 =4446* 

Тратила ли Ваша семья в течение последних 

30 дней деньги на покупку валюты с целью 

сбережений? 

В ХХ волне 

вопрос 

отсутствует 

𝑋(2)
2 =18,9* 𝑋(3)

2 =43,7* 𝑋(10)
2 =76,8* 

Ваша семья в течение последних 30 дней 

давала деньги в долг? 
𝑋(2)
2 =1381,8* 𝑋(2)

2 =598,4* 𝑋(3)
2 =5334* 𝑋(5)

2 =4211* 

Ваша семья в течение последних 30 дней 

откладывала сбережения? 
𝑋(2)
2 =1675,5* 𝑋(2)

2 =1490* 𝑋(3)
2 =4997* 𝑋(5)

2 =4013* 

Ваша семья получала в течение последних 30 

дней какие-либо доходы от вложения 

капитала в виде процентов по вкладам? 

𝑋(4)
2 =62,6* 𝑋(4)

2 =69,4* 𝑋(3)
2 =307,9* 𝑋(10)

2 =384,5* 

Ваша семья получала в течение последних 30 

дней какие-либо доходы от вложения 

капитала в виде дивидендов? 

𝑋(3)
2 =70,3* 𝑋(4)

2 =14,4* 𝑋(3)
2 =148,6* 𝑋(10)

2 =34,3* 

Ваша семья получала в течение последних 30 

дней какие-либо выплаты по страховкам? 
𝑋(4)
2 =25,1* 𝑋(4)

2 =17,9* 𝑋(3)
2 =119,2* 𝑋(10)

2 =41,3 

 

Ваша семья получала в течение последних 30 

дней какие-либо деньги от возврата Вам 

долгов? 

𝑋(4)
2 =569,8* 𝑋(4)

2 =189,2* 𝑋(3)
2 =1574* 𝑋(10)

2 =1114* 

В течение последних 30 дней Ваша семья 

тратила сбережения, продавала 

драгоценности, накопленную валюту? 

𝑋(4)
2 =628,9* 𝑋(4)

2 =462,5* 𝑋(3)
2 =688,9* 𝑋(10)

2 =1361 

В течение последних 30 дней Ваша семья 

брала кредит, в долг (2005)?  
𝑋(4)
2 =1162,9* Вопрос не 

учитывался 

(валидные 

21%) 

𝑋(3)
2 =21,2* Вопрос не 

учитывался 

(валидные 

21%) 

На сегодняшний день у Вашей семьи есть 

какие-то денежные долги, долги по кредитам 

(2005)? 

𝑋(2)
2 =2258,3* 𝑋(2)

2 =5245* 𝑋(3)
2 =3916* 𝑋(5)

2 =4409* 

В течение последних 30 дней Ваша семья 

брала деньги в долг у частных лиц? 

В ХХ волне 

вопрос 

отсутствует 

𝑋(4)
2 =327,1* 𝑋(3)

2 =4245* 𝑋(10)
2 =3433* 

На сегодняшний день у Вашей семьи есть 

какие-то денежные долги частным лицам? 

В ХХ волне 

вопрос отс-ет 
𝑋(2)
2 =387,4* 𝑋(3)

2 =5545* 𝑋(5)
2 =5315* 

На сегодняшний день кто-нибудь должен 

Вашей семье деньги? 

В ХХ волне 

вопрос отс-ет 
𝑋(6)
2 =568,0* 𝑋(20)

2 =5606* 𝑋(20)
2 =5347* 
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которых проживают пенсионеры, в том числе 50% – это домохозяйства-

пенсионеров. Примечательно, что в большинстве домохозяйств 

преобладают женщины. Данная группа домохозяйств наблюдалась только 

в 2011 и 2014 годах. 

 

Таблица 2 – Распределение наблюдений по кластерам 

Год Кластер 

Число 

наблюдений 

%  

Объединённых 

2005 

«Пассивные потребители» 2 250 49,2 

«Финансово активные» 1 274 27,9 

«Чистые заёмщики» 1 048 22,9 

Итого 3 4 572 100,0 

2008 

«Пассивные потребители» 2 466 46,4 

«Финансово активные» 1 428 26,8 

«Выживающие» 1 423 26,8 

Итого 3 5 317 100,0 

2011 

«Пассивные потребители» 3 707  45,4 

«Чистые сберегатели» 711 8,7 

«Страхующиеся» 1 057  13 

«Кредиторы» 842 10,3 

«Выживающие» 661 8,1 

«Чистые заёмщики» 1 180  14,5 

Итого 6 8 158 100,0 

2014 

«Чистые заёмщики» 1 188 17,5 

«Страхующиеся» 1 022 15,1 

«Кредиторы» 646 9,6 

«Выживающие» 454 6,7 

«Пассивные потребители» 2 878 42,6 

«Чистые сберегатели» 574 8,5 

Итого 6 6 762 100,0 
Источник: получено автором по данным РМЭЗ. 

 

3.  «Чистые заёмщики». 

Основой данного типа финансового поведения является поведение 

кредитное: все домохозяйства имеют долги по кредитам, но не имеют 

долгов перед частными лицами, сбережений, инвестиций, страховых 

полисов. Более 45% брали, как минимум, один кредит за последние 12 

месяцев. При этом в среднем ежемесячные доходы превышают расходы 

домохозяйств. Здесь преобладают семьи с детьми, члены которых младше 

пенсионного возраста. При этом одного ребёнка в возрасте до 16 лет имеет 

почти половина домохозяйств, а двух и более – около 20%. 
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4. «Выживающие». 

Данный тип финансового поведения отличает домохозяйства, 

имеющие и кредиты, и долги перед частными лицами. Часть из них сами 

дают деньги в долг; незначительный процент  из них уплачивают 

страховые взносы и откладывают сбережения. Несмотря на это, основным 

является заёмное поведение. Сюда относятся домохозяйства, состоящие из 

трёх и более человек, большинство которых младше пенсионного возраста. 

Домохозяйств-пенсионеров не более 10%; преобладают домохозяйства с 

детьми. Большинство семей проживает в областных центрах, также 

высокий процент сельских домохозяйств (выше, чем городских). В 

среднем, ежемесячные доходы в данных домохозяйствах ниже, чем 

расходы; при лишении семьи всех источников дохода за счёт собственных 

средств она сможет прожить без сокращения расходов не более одной 

недели. Данный тип был выделен, начиная с 2008 года. 

5. «Кредиторы». 

Ключевое отличие в финансовом поведении домохозяйств данного 

кластера – это то, что они дают деньги в долг частным лицам. 

Большинство не имеет долгов по кредитам. Треть домохозяйств регулярно 

откладывают сбережения; около 10% тратят деньги на страховую защиту и 

получают проценты по вкладам и совсем небольшая доля домохозяйств 

получает доходы по ценным бумагам. Здесь сосредоточены наиболее 

обеспеченные домохозяйства, в основном проживающие в областных 

центрах. Это преимущественно домохозяйства без детей (один ребёнок в 

возрасте до 16 лет есть только в каждой четвёртой семье), на четверть – 

домохозяства-пенсионеров. Домохозяйства данного типа наиболее активно 

занимаются благотворительностью. Их отложенных средств хватит на то, 

чтобы прожить один месяц без изменения условий при потере всех 

источников дохода. 

6. «Страхующиеся». 

К данному типу финансового поведения относятся домохозяйства, 

которые достаточно финансово активны: у них есть и кредиты, и 

сбережения, небольшой процент домохозяйств покупает валюту с целью 

сбережений, инвестирует в ценные бумаги и имеет банковские вклады. 

При этом они не дают деньги в долг и не берут их взаймы у частных лиц. 

Четверть домохозяйств тратит деньги на уплату страховых взносов, что в 

большей мере отличает данный тип финансового поведения от остальных. 

В данной группе домохозяйств в равной мере проявляется кредитное, 

сберегательное и страховое поведение.Здесь преобладают домохозяйства 

без детей: менее чем в каждой третьей семье есть ребёнок до 16 лет. 

Большинстов семей имеет легковой автомобиль. В случае, если 

домохозяйства останутся без источников дохода, большинство смогут 

жить в привычном режиме около одного месяца за счёт отложенных 
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сбережений. Данный тип наблюдался, начиная с 2011 года, как и 

«Занимающие» и «Чистые сберегатели». 

7. «Финансово активные». 

Это обеспеченные домохозяйства, которые активно откладывают 

сбережения, в том числе в валюте, покупают полисы страхования, 

получают доходы по вкладам и ценным бумагам, при этом берут кредиты, 

одалживавают деньги у частных лиц и сами дают деньги в долг. Здесь 

сосредоточены небольшие домохозяйства, основную массу которых 

составляют супружеские взрослые пары (от 40 лет), семьи без детей и 

домохозяйства-одиночек старше 30 лет. Данный тип финансового 

поведения наблюдался в 2005 и 2008 годах. 

Среди всех видов финансового поведения, российские 

домохозяйства придерживаются в большей мере кредитно-заёмного 

поведения, и в меньшей мере сберегательного, страхового, 

инвестиционного и других. Их поведение характеризуется зачастую 

отсутствием целенаправленных долгосрочных стратегий финансового 

поведения и сведением их к использованию финансовых инструментов для 

удовлетворения насущных потребностей в виде приобретения отдельных 

товаров/услуг в кредит либо в получении наличных денежных средств. 

Характер трансформаций финансового поведения домохозяйств, в 

первую очередь, проявляется в заёмном поведении. В 2014 году 

отмечается существенное снижение объёмов кредитования, по сравнению 

с 2008 и 2011 годами: если ранее сумма кредита в среднем превышала 

денежный доход семьи примерно в 2,5 раза и выше, то в 2014 году – в 2 

раза. Величина заимствований у частных лиц также снизилась: если в 2008, 

2011 годах домохозяйства в среднем одалживали сумму, равную половине 

их ежемесячного дохода, то в 2014 году – 1/3 их дохода.  

В 2014 году наблюдаются самые низкие объёмы отложенных 

сбережений. Так, в кризисный 2008 год домохозяйства-сберегатели 

отложили в среднем 35% дохода, а в 2014 году – 25%. Однако сумма 

израсходованных сбережений сохранилась достаточно высокой (примерно 

на четверть выше  величины дохода). Вместе с этим уменьшилась сумма 

свободных денежных средств, которую домохозяйства готовы дать в долг. 

Для сравнения, в 2005 году эта величина доходила до 30% дохода, а в 2014 

составила только 20,6% дохода, то есть сократилась почти в полтора раза.  

Как показал корреляционный анализ, на принадлежность 

домохозяйств к определённому типу финансового поведения влияют 

различные характеристики, основными из которых являются соотношение 

ежемесячных денежных доходов и расходов семьи, демографический тип 

домохозяйства, число членов семьи, число пенсионеров, а также 

гендерный состав домохозяйств. 
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В целом, построение типологии финансового поведения позволяет 

сделать вывод о том, что стратегии, реализуемые в 2014 году, полностью 

повторяют поведение домохозяйств в 2011 году, равно как совпадают 

стратегии поведения в 2005 и 2008 годах. Соответственно, наибольшая 

трансформация финансового поведения домохозяйств проявилась после 

глобального финансового кризиса, в период 2009-2011 гг.  

Рассмотрение финансовых стратегий населения в динамике 

подтверждает тот факт, что с появлением значительного числа 

финансовых инструментов, как для хранения сбережений, так и для 

покупок в кредит, домохозяйства стремятся покупать в кредит во время 

экономических подъёмов, а не спадов. Прежде всего, высока в этом роль 

ожиданий по отношению к будущему: при наличии даже незначительной 

неопределённости, семьи в период низких доходов предпочитают 

экономить на текущем потреблении, оставляя по возможности 

неизменным накопленный капитал [3], что приводит к несоответствию с 

неоклассическими моделями, но отвечает экономическим взглядам 

современников на сущность финансового поведения. Так, в 2008 году 

наблюдался наименьший процент израсходованных сбережений, 

поскольку население не знало, смогут ли они ещё сберечь в ближайшее 

время или нет. 

Полученное разбиение домохозяйств на кластеры по финансовому 

поведению можно использовать в целях прогнозирования поведения 

домохозяйств со схожими социально-экономическими характеристиками, 

что может быть полезно при разработке и реализации программы 

финансовой грамотности и информированности населения в области 

финансовых и банковских услуг и мер социальной политики. 
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§6.7. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КАК 

БАЗИС ПОСТРОЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

На современном этапе развития общества налоговым отношениям 

присущ правовой характер, открытость процесса, справедливость и 

эффективность. Основная цель управления налогами как базиса 

построения конкурентоспособной национальной экономики – прогресс 

налоговой системы и скачок общества на более высокий уровень.  

Построение эффективной налоговой системы как фундамента 

конкурентоспособной национальной экономики предполагает 

финансирование расходов государства на достаточном уровне с 

минимальным вмешательством в хозяйственную деятельность 

экономических субъектов, с учетом специфических экономических и 

институциональных особенностей. Метафорично, но истинно выражение о 

том, в чем же состоит основная задача налоговых органов, а именно 

«взимание налогов – это искусство ощипывать гуся так, чтобы получить 

максимальное количество перьев и минимум писка» (Ж. Б. Кольбер, 

министр финансов при Людовике ХIV). 

Налоги возникли с зарождением государства и являются мощным 

фактором мобилизации денежных средств, образуя централизованный 

фонд финансовых ресурсов и, вместе с тем, выступая действенным 

инструментом перераспределения и регулирования экономических 

отношений, способствуют ускорению социально-экономического 

развития. 

Посредством налогообложения, органы власти решают вопросы 

защиты государственных и общенациональных интересов, проявляющиеся 

в поддержке государственного сектора экономики, национальной обороны, 

защите доходов нуждающихся слоев населения, выплате государственного 

долга и выделении средств на дотации и субсидии. Многие согласятся с 

тем, что налоговая политика государства должна быть научно 

обоснованной и выходить из логически и эмпирически подтвержденных 

достоверных сведений. Также для формирования налоговой политики 

необходимы знания и объективные основания устанавливаемых налогов и 

сборов. 

Современные теории налогообложения, основные из которых 

сформировались как учения начиная с XVII в., описывают модели 

построения налоговых систем государства с различной степенью 

обобщения и могут быть классифицированы как общие, обосновывающие 

экономическую сущность налогов с отражением назначения и сущности 

налогообложения в целом, и частные, исследующие отдельные вопросы и 

направления налогообложения. 
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Базис современных налоговых теорий заложили работы А. Пигу, 

первоначально известного книгой «Экономика благосостояния» (1920), в 

которой выполнен анализ влияния фискальной и социально-

экономической политики на агрегированный национальный доход и его 

распределение. Кроме того, А. Пигу является создателем существенной 

для современной финансовой науки концепции положительных и 

отрицательных внешних эффектов, так называемых экстерналий [1, с.54]. 

Традиционная методология научных исследований в сфере 

налогообложения – это неоклассическая и институциональная 

(неоинституциональная) теории. Специфика налоговой неоклассики, её 

конкурентное преимущество и в то же время недостаток – универсализм. 

Неоклассическая экономическая теория, с ее инвестициями в человеческий 

капитал, которая достигла приоритета в ХХ в. является основой многих 

европейских налоговых систем, и хорошо работает в условиях 

«прозрачных правил» с низкими транзакционными издержками. 

Характеризуя налоги в современном обществе, следует отметить, 

что, в отличие от прежних времен, ведущие развитые страны имеют весьма 

схожие состав и структуру налоговых систем. Они обычно включают такие 

крупные источники доходов центрального и местных бюджетов, как 

индивидуальный подоходный налог, универсальные налоги на 

потребление, взносы на социальное страхование. Несмотря на 

расхождение и постоянные дискуссии между различными школами, в 

современной финансовой науке зарубежных стран происходит постоянный 

процесс конвергенции – взаимопроникновения взглядов во всех без 

исключения теориях, что прежде всего касается финансово-кредитно-

денежного механизма. 

Новые подходы к налогообложению нацелены на более эффективное 

использование мобилизованных средств, а расходы бюджета получают 

свое соотнесение источникам [2]. Происходит непрерывный процесс 

совершенствования экономических механизмов и теории налогообложения 

также. В результате налоговая система переходит на более прогрессивный 

уровень.  

Построение налоговых систем на основе льготного налогообложения 

неоднозначно воспринимается мировым сообществом. В основном страны, 

на территории которых устанавливаются обычные налоги и сборы, 

относятся негативно к ведению льготного режима налогообложения, 

определяя такие шаги как недобросовестную налоговую конкуренцию. 

Вместе с тем, нельзя не согласиться с эффективностью налоговых 

льгот для транзитивных экономик, с недостаточным уровнем развития 

инфраструктуры внутреннего финансового рынка, большим теневым 

сектором и дефицитом долгосрочных финансовых ресурсов. В таких 

условиях финансовая система в целом работает малоэффективно, а в сфере 
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регулятивного влияния государства на модернизацию и стимулирование 

инновационно-инвестиционных процессов льготы остаются действенным 

и достаточно эффективным инструментом влияния. При этом фискальная 

эффективность льгот является высокой. Но, вместе с тем, оптимальным 

периодом действия налоговой льготы является срок три - четыре года. За 

меньший отрезок времени льгота не срабатывает, а за больший – 

возникают возможности злоупотреблений и потери эффективности [3].  

Согласно отчету проекта «Уплата налогов 2017» (Paying Taxes 2017), 

опубликованному специалистами Pricewaterhouse Coopers и the World Bank 

Group, налоговая система Украины занимает 89-е место, а налоговая 

система Российской Федерации 45-е место из общемирового рейтинга 189 

стран [4]. 

И нельзя не согласится с мнением Вишневского В. П., что 

институциональная «турбулентность» с относительно высокими 

транзакционными издержками (на защиту прав собственности, 

выполнения контрактов, поиска и получения информации), позволила 

сделать вывод об отнесении Украины к странам с эмерджентной 

экономикой, в которой происходит достаточно быстрое и спонтанное 

изменение экономических и, в частности, налоговых институтов, причем 

не наилучшим образом [5, с.9]. 

Это связано ещё с тем, что на территории, исторически относящейся 

к православной цивилизации, сложились такие устойчивые нормы, как 

хроническое недоверие к государству, пренебрежительное отношение к 

закону, привычки решать деловые проблемы методами коррупции, 

уклонения от налогов и т. п. В таких условиях крайне важно избегать 

любых попыток «точной» настройки налоговой системы под 

инновационность, антицикличность, экологичность, путём предоставления 

всяческих льгот, особых условий и инновационных стимулов. Всё это 

создаёт многочисленные налоговые лазейки для недобросовестных 

плательщиков и становится неиссякаемым источником коррупции. 

Принимая во внимание опыт преобразований налоговых систем РФ и 

Украины и с учетом специфики местных институтов (которые 

предполагают определенный механизм адаптации реформ) необходимо 

стремиться к лучшим азиатским и европейским образцам налоговых 

систем. Таким образом, следует формировать простую, понятную и 

справедливую (в понимании налогоплательщиков) налоговую систему. 

В Донецкой Народной Республике в целях развития института 

налогообложения и конкурентоспособной национальной экономики, на 

смену действующему Налоговому Кодексу Украины и «Временному 

положению о налоговой системе», Народным Советом принят Закон «О 

налоговой системе». По сути, в настоящее время он представляет собой 

компиляцию норм российского и украинского налоговых кодексов и 
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содержит ряд дискуссионных моментов, требующих пояснений и 

доработки, но ключевым отличием является отказ от налога на 

добавленную стоимость и введение налога с оборота. При этом для 

предприятий малого бизнеса предусматривается три вида упрощенной 

системы налогообложения. 

Таким образом, с учетом современных тенденций налоговая система 

представляется конкурентоспособной и налоги будут платить только в том 

случае, если: плательщики будут видеть связь между уплаченными ими 

налогами и обратным потоком услуг от правительства в виде надёжной 

защиты прав собственности, правопорядка, принуждения к выполнению 

легальных контрактов, финансирования общественных благ; налоги 

воспринимаются налогоплательщиками как социально справедливые, 

исходя из того социокультурных связей, которые преобладают на 

территории; уплата налогов сопровождается минимизацией 

транзакционных издержек (минимальными административными и другими 

непрямыми затратами). 

Как отмечают специалисты Всемирного банка, ключевым условием 

преодоления социальных противоречий на постконфликтных территориях 

являются высокие моральные стандарты и основанная на них атмосфера 

доверия. Восходящая спираль «доверие – институты» является 

первоосновой преодоления последствий этих конфликтов и формирования 

бесконфликтной «новой реальности». Многочисленные исследования по 

проблеме также свидетельствуют о необходимости установления 

прозрачных налогов, полномочия по установлению и взиманию которых 

предоставлены центральным органам власти.  

Разработка и совершенствование налогового механизма государства 

как составной части социально-экономической политики направлено на 

создание эффективной налоговой системы, стимулирующей процессы 

накопления и рационального использования национального богатства 

страны, гармонизацию интересов государства и общества. Обеспечение 

слаженного сочетания регулирующих и фискальных механизмов при 

проведении налоговой политики является важнейшим условием 

осуществления финансовых реформ и построения конкурентоспособной 

национальной экономики.  
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§6.8. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ И 

МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА  

 

Важным приоритетом Республики Казахстан на данном этапе ее 

развития является создание эффективной национальной экономики, 

способной обеспечить высокий уровень жизни населения страны и 

достойное место среди других стран мира [1, с.75]. 

При этом, как известно, финансовая система играет важную роль, 

перераспределяя ресурсы в экономике. Цель данного процесса – это, в 

первую очередь, финансирование капиталовложений в развитие новых 

производств и инноваций. 

В последние десятилетия экономика разных стран все чаще 

испытывает на себе разномасштабные потрясения [2,с.15]. Рыночные 

аномалии, непредвиденные конъюнктурные сдвиги, создающие 

глобальные условия риска и неопределенности, становятся нормой в 

сегодняшней экономической реальности. 

В течение 2015 и 2016 годов на международных товарных и 

финансовых рынках наблюдалась высокая нестабильность: спад цен на 

сырьевые и продовольственные товары (начавшийся в конце 2014 года и 

http://bgscience.ru/lib/2862/
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усилившийся в 2015 году), нестабильность цен на нефть (сохранившаяся и 

в 2016 году). Нестабильность экономик современных государств, 

вызванная цикличностью воспроизводственного процесса, а также рядом 

вышеперечисленных факторов поражает их финансовые и денежные 

системы. В финансах это выражается в хронических бюджетных 

дефицитах, государственной задолженности; в области денег – в 

инфляции.  

Поэтому в современных рыночных условиях, характеризующихся 

нестабильностью и неопределенностью, эффективная финансовая и 

монетарная политика является ключом к поддержанию экономики на 

должном уровне, способствующим выходу из кризиса. 

Темпы роста ВВП в 2015 году составили всего 1,2%, аналогичная 

ситуация произошла и в 2009 году, когда в Республике Казахстан 

происходил финансовый кризис. По итогам 2016 года темпы роста ВВП 

уменьшились и составили всего 1% [3]. На основании этих данных мы 

можем сделать вывод, что в условиях турбулентности в Республике 

Казахстан наблюдается резкий спад темпов роста ВВП, что значительно 

влияет на экономическую ситуацию в нашей стране. Но такая ситуация 

продлится недолго, так как согласно последним прогнозам правительства 

республики ВВП Казахстана в 2017 году вырастет на 1,9%. 

В любой финансовой системе государственный бюджет занимает 

ведущее место среди других элементов системы, так как его роль во 

взаимосвязях элементов и звеньев системы являются определяющим. 

Через бюджет перераспределяется значительная часть ВВП страны. Также 

основные статьи государственного бюджета находятся в прямой 

зависимости от уровня инфляции. Отсюда следует, что организация 

финансовой системы тесно связана с темпами роста ВВП и инфляционным 

процессом. 

 

 

Рис.1. Динамика реального ВВП 

 

Поэтому важной проблемой реализации финансовой политики 

является инфляционный процесс. Современная инфляция оказывает 
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воздействие на все звенья финансовой системы, изменяя характер 

взаимоотношений между ними, а также между финансовой системой и 

другими секторами экономики.  По итогам 2015 года инфляция в РК 

сложилась на уровне 13,6% (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года), что 

является максимальным значением годовой инфляции с 2008 года. 

По оценкам Национального Банка РК, в 2016 году инфляция в 

Республике Казахстан составила уже 8,5% [4]. Как мы можем заметить, по 

сравнению с 2015 годом уровень инфляции в 2016 году уменьшился на 

5,1% что было связано, главным образом, с антиинфляционной политикой 

правительства РК. 

Рост цен негативно сказался на финансах предприятий и домашних 

хозяйств. Рост цен стал результатом следующих процессов: снижение 

деловой активности, сокращение денежных доходов населения, 

потребительского спроса, объемов кредитования экономики. 

Таким образом, изменения темпов роста ВВП и инфляционные 

процессы, которые являются следствием турбулентности экономики, 

оказали огромное воздействие на основные статьи государственного 

бюджета. В результате деятельности этих процессов за 2015 год затраты 

государственного бюджета увеличились на 5,3% и составили 8,2 трлн. 

тенге или 20,1% к ВВП (в 2014 году – 19,1% к ВВП).  

Турбулентность также оказывает огромное влияние на финансы 

предприятий. Для анализа влияния турбулентности мы можем рассмотреть 

динамику доходов от реализации продукции и оказания услуг за период 

2012 – 2016 гг. 

 
Рис.2. Исполнение государственного бюджета. 

 

Данная диаграмма показывает, что доходы предприятий в 2015 году 

значительно сократились и достигли наименьшего значения за 5 последних 

лет. Однако, мы можем заметить значительный рост доходов в 2016 году и 

отметить, что данный показатель также является наибольшим по 

сравнению с предыдущими годами. 
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Рис.3. Доход от реализации продукции и оказания услуг (в % к 

соответствующему кварталу предыдущего года). 

 

Замедление роста экономики в 2015 – 2016 гг. привело к 

ограничению роста денежных доходов населения и снижению заработной 

платы в реальном выражении, что в совокупности с ослаблением 

обменного курса национальной валюты оказало негативное влияние на 

внутренний спрос. По данным Министерства национальной экономики РК, 

среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в 

первой половине 2016 года составили 72139 тенге, что на 6,1% выше, чем в 

соответствующем периоде 2015 года [3]. Однако реальные денежные 

доходы за указанный период уменьшились на 9,9%. 

В 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года 

по данным платежного баланса в абсолютном выражении и относительно 

ВВП наблюдался рост дефицита в Казахстане. Состояние счета текущих 

операций в основном было обусловлено изменениями торгового баланса. В 

Казахстане наблюдалось более заметное сокращение экспорта товаров по 

сравнению с импортом. При этом профицит торгового баланса сократился 

в 1,5 раза.  

Надо отметить, что в целом внешнеторговый оборот товаров и услуг 

снизился во всех государствах – членах ЕАЭС, кроме Армении [5]. 

Снижение наблюдалось в Казахстане на 21,2%  

На 1 октября 2016 года наблюдалось сокращение внешнего долга на 

фоне разнонаправленной динамики данного показателя в государствах – 

членах ЕАЭС. В Казахстане – 106,2%. За рассматриваемый период в 

Казахстане наибольшими темпами рос долг органов государственного 

управления (123,1%). 
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Рис.4. Внешнеторговый оборот товаров и услуг (млрд. 

долл.США). 

 

Таблица 1 - Внешний долг, в % к ВВП 

 

  
В январе – декабре 2016 года наблюдалось укрепление 

национальных валют государств – членов ЕАЭС относительно доллара 

США и евро. В Казахстане наибольшую долю занимал долг по прямым 

инвестициям: межфирменному кредитованию (54,7%). 

В целом по ЕАЭС внешний долг составил 51,1% к ВВП. Во всех 

странах  – членах ЕАЭС наблюдался рост данного показателя. Показатели 

увеличения внешнего долга в процентах к ВВП были в Казахстане (на 36,3 

п.п.). 
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.

 
 

Рис.5. Обменные курсы национальных валют к доллару США 

 

Объем валового внутреннего продукта государств – членов ЕАЭС в 

январе – сентябре 2016 года составил 1 027,5 млрд. долларов США и 

снизился по сравнению с январем – сентябрем 2015 года в постоянных 

ценах на 0,7% (в январе – сентябре 2015 года по сравнению с январем – 

сентябрем 2014 года снижение составило 3%). 

Анализ показал, что турбулентность экономики приводит к таким 

проблемам организации финансовой системы, как: 

- во-первых, рост государственных расходов вследствие уменьшения 

темпа роста ВВП и инфляционного процесса; 

- во-вторых, уменьшение денежных доходов предприятий, домашних 

хозяйств и потребительского спроса из-за резкого подъема уровня цен; 

- в-третьих, сокращение активов внебюджетных фондов; 

- в-четвертых, увеличение государственной задолженности из-за 

необходимости проведения государством стимулирующей политики. 

Таким образом, по оценкам МВФ в 2017 году в экономике 

развивающихся стран должен наступить поворотный момент, с 

повышением средних темпов роста до 2,7 процента [6].  

При этом имеющиеся возможности экономической политики 

сокращаются и факторы уязвимости усиливаются. Темпы роста в 

среднесрочной перспективе невысоки, они прогнозируются в среднем на 

уровне 4 процентов в 2018–2021 годах, что составит половину 

достигнутых в 2000–2014 годы. Соответственно, прогресс в повышении 
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уровня жизни и его приближении к странам с формирующимся рынком, 

который был достигнут после обретения независимости, частично сойдет 

на нет. 

Адаптивная финансовая и монетарная политика, наряду с 

корректировкой обменного курса, помогает экономике стран ЕАЭС 

смягчить последствия внешних шоков. При этом, в условиях сокращения 

доходов, повышение государственных расходов увеличило бюджетные 

дефициты в среднем примерно на 6,3 процентного пункта ВВП с 2014 

года.  

Следует отметить, что большинство стран добились быстрого 

повышения уровня жизни за два десятилетия после обретения 

независимости. Эти достижения, однако, потеряли набранные обороты в 

последние годы в условиях вялого роста производительности и замедления 

роста инвестиций. Без структурных преобразований в целях 

диверсификации экономики для уменьшения зависимости от биржевых 

товаров и денежных переводов невозможно улучшение среднесрочных 

перспектив, создание рабочих мест и повышение уровня жизни. Многие 

страны уже разработали планы диверсификации и приватизации.  

В условиях роста конкуренции и отсутствия стабильности в мире в 

Казахстане возрастает актуальность Стратегии-2050, Программы «Нұрлы 

Жол» и Плана нации «100 конкретных шагов». Только в 2014–2016 годах 

на поддержку экономики РК дополнительно было выделено 1,7 триллиона 

тенге. 

Но для реализации этих планов необходимы решительные действия. 

Усилия могут быть направлены на совершенствование сфер управления, 

прав собственности и финансового посредничества, в которых страны 

ЕАЭС отстают от сопоставимых стран с формирующимся рынком.  
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