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 ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

Аннотация 

Из-за развития промышленности, направленной на удовлетворение 

потребностей современного общества, образовалась геотехническая система 

(ГТС), представляющая собой сложный механизм внутренних связей между 

производством и окружающей средой. Отсутствие баланса приводит к 

серьёзным экологическими последствиями, проявляющимися в природе. На 

должном уровне необходимо осуществлять природоохранную деятельность.   

Ключевые слова: природа, антропогенное воздействие, техноёмкость, 

баланс, природоёмкость, система, взаимосвязь. 

 

В природе существует много систем и подсистем: атмосфера, 

гидросфера, литосфера, биосфера и др. Все они связаны между собой и 

образуют сложнейшую цепочку взаимодействия материи на нашей планете. 

Создан определённый баланс, которому ничего не грозило до времени, когда 

человечество начало индустриальный период.   
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Антропогенная деятельность, направленная на удовлетворение 

общества в промышленных товарах, привела к формированию новой 

геотехнической (ГТС) системы. ГТС являются открытыми динамическими 

системами, обладающими определенной совокупностью структурных и 

функциональных свойств, развивающихся во времени и пространстве и 

имеющих иерархическую структуру. ГТС представляет собой совокупность 

природных объектов и технических сооружений, находящихся в тесном 

взаимодействии [1].  Системообразующим центром в ней является  

«промышленный объект», который обменивается веществом, энергией и 

информацией  с компонентами природной среды. «Промышленным 

объектом» может быть как отдельное предприятие, так и город - 

промышленный узел, в котором кроме промышленных технологий 

реализуются быт, транспорт, связь, сервис, рекреации и др. Общим для всех 

видов промышленных объектов является изъятие из природной среды и 

использование природных ресурсов и генерирование вокруг себя 

материальных, энергетических, информационных и  техногенных полей.   

Основой динамического равновесия ГТС является оптимальное 

взаимодействие как элементов внутри системы, так и системы в целом. 

 Изучение закономерностей формирования и эволюции ГТС позволяет 

вскрыть сложный механизм внутренних связей между техногенными 

нагрузками, изменением геохимического фона и экологическими 

последствиями, проявляющимися в природе.  Последнее обстоятельство 

наиболее важно, так как позволяет прогнозировать возникновение  

критических ситуаций в природе и на основе прогноза формировать 

нормирование техногенных нагрузок  уже на стадии проектирования 

инженерных сооружений, т.е. позволяет создать оптимальную структуру  

управляемой во времени и пространстве ГТС. 

Обеспечение рационального природопользования требует 

формирование ГТС с изменяющимися естественными связями и адаптации  

техногенного центра ГТС к окружающей среде.  
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Полная  природоёмкость  техногенного центра  складывается из 

потребления природных ресурсов  на технологические нужды: земля для 

размещения инженерных сооружений, воздух на обеспечение 

технологических процессов и вентиляцию помещений, вода на основные и 

вспомогательные технологические процессы, сырьевые ресурсы. 

Полная техноёмкость природной среды в ГТС определяется предельной 

нагрузкой по техногенному веществу и энергии, которая не приводит к 

деградации биоты и нарушению динамического равновесия природных 

компонентов ГТС. 

Полная природоёмкость техногенного центра должна быть всегда 

меньше техноёмкости природной среды на некоторый коэффициент запаса 

(коэффициент экологической устойчивости).  

Показателем организационно-технического уровня  природоохранной 

деятельности предприятия являются: 

- оснащённость источников загрязнения очистными устройствами, 

соответствие их пропускной способности реальным потребностям, 

соответствие качества очистки современным стандартам;  

- интенсификация применяемого очистного оборудования (доля 

очистного оборудования с высоким КПД);  

- контроль за функционированием очистного оборудования (уровень 

обеспеченности очистного оборудования контрольно-измерительной 

аппаратурой, коэффициент ее фактического использования, доля 

прогрессивных приборов);  

Геотехнические системы можно классифицировать согласно 

определённым признакам. Основа классификации лежит во внутренней 

сложности, в связи с чем выделяют 3 типа систем [2]: 

https://nicmisi.ru/
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1. Морфологические системы. Содержат одновременные по внешнему 

проявлению физические свойства, совокупность которых образует 

различимую и определяемую часть физической реальности;  

2. Каскадные системы. Состоят из цепи подсистем динамически 

связанных между собой перепадом массы, энергии или информации.  

3. Процессорные системы, образующиеся путем сочетания 

морфологических и каскадных систем при доминирующей роли 

отражательной обратной связи. 

Таким образом, следует сделать вывод, что геотехнические системы – 

связующее звено, мост между инженерно-технической  мыслью человека и 

природой. Должен соблюдаться динамический баланс между этими двумя 

составляющими с целью предотвращения техногенных катастроф и 

последующего разрушения биосферы. 

 

Список использованной литературы 

1. Академик. Словарь по географии. /электрон. ресур. Режим доступа 

к ресур.URL : https://geography_ru.academic.ru/  (дата обращения 04.01.2018). 

2. StudFiles. Файловый архив студентов/электрон. ресур. Режим 

доступа к ресур.URL : https://studfiles.net/preview/3569416/page:3/ (дата 

обращения 05.01.2018). 
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК.65.012 

Е.А. Арсеньева,  

магистрант 2 курса РГГУ 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

К сожалению, ныне наблюдается устойчивая тенденция роста числа и 

тяжести последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

масштабы которых, в ряде случаев таковы, что приводят к необратимым 

изменениям окружающей природной среды, сказываются на экономике и 

безопасности государства. Учитывая возрастающие масштабы прямого 

ущерба от ЧС можно ожидать, что без принятия необходимых мер в 

ближайшей перспективе по ряду показателей экономика страны будет не в 

состоянии восполнять потери от ЧС. Поэтому решение задач уменьшения 

ущерба от ЧС становится важным элементом научно-технической политики 

страны. 

Достижение целей безопасности сопряжено со значительными 

материальными затратами и в условиях ограниченности ресурсов возможно 

лишь путем научно обоснованной разработки и осуществления комплекса 

взаимоувязанных правовых, экономических и политических мер. Переход от 

концепции «абсолютной» безопасности к концепции «приемлемого» риска, 

определил появление принципиально нового подхода к управлению развития 

общества, состоящего в том, что удовлетворение материальных и духовных 

потребностей населения должно осуществляться при соблюдении 
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обязательного требования по обеспечению безопасности человека и 

окружающей его среды. 

Снижение риска возникновения ЧС включает идентификацию 

источников опасности, оценку состояния сложных технических и природных 

систем, мониторинг и прогноз аварийных и катастрофических ситуаций, 

осуществление инженерных и технических мер по повышению надежности, 

продлению ресурса безаварийной эксплуатации оборудования, учет 

человеческого фактора, профессиональную подготовку специалистов и 

руководителей органов управления и особо опасных производств. 

Ключевую роль здесь играют: Минпромнауки России, МПР России, 

Минэкономразвитие России, Минатом России, Госгортехнадзор, 

Госатомнадзор, другие заинтересованные министерства и ведомства, а также 

Российская академия наук, научные организации всех секторов науки – 

академического, отраслевого и ВУЗовского. 

Смягчение возможных последствий ЧС состоит в планировании 

землепользования на территориях размещения источников опасности; 

составлении и реализации аварийных планов оперативного реагирования на 

ЧС и ликвидацию их последствий; повышении уровня осведомленности 

населения. Специально уполномоченным органом в решении указанных 

вопросов является МЧС России, которое координирует и организует работу во 

взаимодействии с Администрациями Субъектов Федерации территориальных, 

местных и объектовых органов управления через использование необходимых 

материальных, финансовых, информационных и людских ресурсов. 

 

Список использованной литературы 

1. Бурков В.Н., Грацианский Е.В., Дзюбко С.И., Щепкин А.В. Модели и 

механизмы управления безопасностью. Серия «Безопасность». – М.: СИНТЕГ, 

2001, 160 с. 
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магистрант 2 курса РГГУ 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

 

Государство в лице специально уполномоченных органов формирует 

принципы, приоритеты и цели своей инновационной политики. Главной 

целью является увеличение вклада науки и техники в развитие экономики 

страны, в том числе в решение проблем природно-техногенной безопасности 

и связанных с этим преобразований в сфере управления, материального 

производства, организации науки. 

Государственная и региональная инновационная политика в решении 

таких принципиальных для страны проблем, как безопасность, в конечном 

счете, сводится к созданию необходимых условий для формирования 

инновационного рынка и поддержки на нем приоритетных направлений и 

критически важных технологий. По мере развития рыночных отношений 

централизованная бюджетная поддержка (прямые инвестиции) в 

финансировании технологий (проектов) будет постепенно уменьшаться, а 

косвенное влияние (страхование, налоги, гарантии) – увеличиваться. 

Инновации, основанные только на технических решениях и не 

учитывающие платежеспособный спрос сегодня, приносят большие убытки, 

поэтому проблема прибыльности органически связана с проблемой сроков 

реализации инноваций и стимулов их распространения. Существует 

достаточно стойкое заблуждение о том, что в такой гуманной деятельности, 

как предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций не 

должно быть коммерческих интересов. Практика входит в противоречие с 

этим утверждением.  
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Рынок услуг в борьбе с чрезвычайными ситуациями развивается. Год от 

года растет конструктивная творческая состязательность, свидетельством 

чему является неуклонно увеличивающееся число участников, количество и 

качество демонстрируемых экспонатов на традиционно проводимых 

выставках новейших научно-технических достижений по ведению аварийно-

спасательных и восстановительных работ – «Средства спасения». В ходе таких 

выставок заключается немало взаимовыгодных контрактов и договоров о 

сотрудничестве, производители находят своих заказчиков. 

Таким образом, формирование рынка инноваций приоритетных 

научных разработок в области безопасности будет осуществляться на основе 

объединения возможностей бюджета и крупных коммерческих структур – 

инвестиционных фондов и компаний, коммерческих банков, страховых и 

пенсионных фондов, сети посреднических, венчурных и лизинговых фирм, 

усиления инвестиционной конкуренции в системе тендеров, конкурсов, 

грантов и технологических бирж. 

В области природно-техногенной безопасности предстоит разработка и 

совершенствование нормативно-правового обеспечения, механизмов 

стимулирования, защиты интеллектуальной собственности, развитие 

инфраструктуры, системы привлечения государственных, частных и 

зарубежных инвестиций инновационной деятельности. В качестве финансово-

кредитных форм государственной поддержки приоритетных направлений и 

критически важных технологий по безопасности перспективны для 

использования: 

- освобождение от Н.Д.С., налога на прибыль и других налогов всех 

работ, которые финансируются в рамках критически важных технологий; 

- кредитный механизм процентной ставки, предусмотренный для особо 

опасных производств, зон экологического бедствия, территорий, 

поврежденных в результате аварий (типа Чернобыльской); 

- механизм ускоренной амортизации при реализации проектов в рамках 

приоритетных направлений; 
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- отнесение затрат предприятий и организаций по финансированию 

работ в рамках критически важных технологий на себестоимость основной 

продукции; 

- проведение государственной регистрации приоритетных 

инновационных проектов и др. 

Предстоит разработка и совершенствование нормативно-правового 

обеспечения инновационной деятельности, механизмов ее стимулирования, 

системы институциональных преобразований, защиты интеллектуальной 

собственности в инновационной сфере; развитие инфраструктуры 

инновационного процесса, включая создание национального 

информационного фонда инновационных проектов, системы финансирования, 

привлечение государственных, частных и зарубежных инвестиций в 

инновационную сферу; создание конкурсной системы отбора инновационных 

проектов и программ. 

К основным принципам и приоритетам государственной политики в 

научной и инновационной деятельности относятся: 

- свобода научного и научно-технического творчества; 

- правовая охрана интеллектуальной собственности; 

- интеграция научной, научно-технической деятельности и образования; 

- поддержка конкуренции в сфере науки и техники; 

- концентрация ресурсов на приоритетных направлениях научного 

развития; 

- стимулирование деловой активности в научной, научно-технической и 

инновационной деятельности; 

- развитие международного научного сотрудничества. 

Государственная поддержка. Наиболее распространенными в стране и за 

рубежом формами государственной поддержки научной и инновационной 

деятельности являются следующие. 
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Формы государственной поддержки научной деятельности: 

- прямое бюджетное финансирование; 

- льготное налогообложение прибыли, получаемой от реализации 

научных разработок; 

- освобождение от уплаты налога на собственность и землю, 

относящиеся к научным организациям; 

- освобождение от импортных таможенных тарифов на ввозимое 

имущество научных организаций, необходимое для проведения научных 

разработок. 

Формы государственной поддержки инновационной деятельности: 

- прямое финансирование; 

- предоставление индивидуальным изобретателям и малым 

внедренческим предприятиям беспроцентных банковских ссуд; 

- создание венчурных инновационных фондов, пользующихся 

значительными налоговыми льготами; 

- снижение государственных патентных пошлин для индивидуальных 

изобретателей; 

- отсрочка уплаты патентных пошлин по ресурсосберегающим 

изобретениям; 

- право на ускоренную амортизацию оборудования. 
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МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В решении проблем безопасности исключительно важна экономическая 

составляющая. И дело даже не в том, чтобы правильно посчитать или 

спрогнозировать ущерб от аварий и катастроф, хотя это, конечно, необходимо 

уметь делать. Гораздо важнее построить и ввести в действие эффективные 

экономические механизмы стимулирования практической деятельности по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и привлечения 

требующихся для этого немалых инвестиций. 

В настоящее время реализуется комплекс целевых исследований, 

направленных на разработку процедур оценивания уровня безопасности, с 

учетом взаимосвязанных факторов стоимости и надежности, построение 

отдельных элементов и в целом государственной системы экономики 

катастроф. На региональном и объектовом уровне создаются системы 

поддержки принятия управленческих решений, включающие в себя 

экономические модели, методики и программные средства обеспечения 

живучести и безопасной эксплуатации сложных технических систем и особо 

опасных производств, стабильности работы отраслей и административных 

систем управления в условиях природных и техногенных катастроф. 

На практике это, в частности, выражается в составлении планов развития 

предприятий с учетом требований безопасности. При этом осуществляется 

соответствующая экономическая проработка не только по вопросам 

технического перевооружения и совершенствования технологических 
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процессов, но и по выполнению компенсационных мероприятий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. В числе наиболее распространенных 

по отношению к деятельности предприятий в области безопасности следует 

назвать такие экономические механизмы как: 

- плата за риск, квотирование риска; 

- перераспределение риска; 

- стимулирования снижения риска; 

- комплексная оценка социально-экономического эффекта управления 

риском. 

Экономические механизмы федерального и территориального уровней 

управления, используемые для решения задач защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, предусматривают планирование, нормирование и 

финансирование мероприятий по безопасности объектов и территорий. В 

частности, установление платы и размеров платежей за использование 

территорий под размещение объектов, потенциально опасных для здоровья и 

имущества проживающего населения, за возможный ущерб окружающей 

природной среде. Широко распространена практика предоставления 

предприятиям, организациям и гражданам налоговых, кредитных и иных льгот 

при реализации ими мер по снижению риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций, смягчению их последствий. 

Большое значение имеет правильно организованный учет, ведение 

государственного кадастра прогнозируемых и реальных ущербов от 

чрезвычайных ситуаций, оценка их социально-экономических последствий. 

Такая работа проводится совместно и во взаимодействии федеральными и 

территориальными органами исполнительной власти. Эффективной формой 

государственного регулирования безопасности являются договора и лицензии 

на использование, строительство, переоборудование потенциально опасных 

объектов, которые заключается между инвестором или пользователем объекта 

и органом исполнительной власти субъекта РФ (республики, края, области, 

автономной области, автономного округа, района, города). 
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Подобного рода документы оформляются на основании заключения 

экспертизы МЧС России на уровень потенциальной опасности намечаемой 

хозяйственной или иной деятельности, а также при наличии лицензии на право 

ведения такой деятельности. Указанный договор обладает весьма широкими 

экономико-правовыми возможностями. Он предусматривает условия 

использования природных ресурсов, права и обязанности инвестора или 

пользователя потенциально опасного объекта, размеры платежей за 

обусловленный уровень риска, ответственность сторон, порядок возмещения 

ущерба и разрешения возможных споров. 

Лицензия на право ведения данного рода деятельности, выдается 

собственнику особо опасного объекта специально уполномоченными на это 

государственными органами Российской Федерации. В лицензии указываются 

виды, объемы и допустимые лимиты хозяйственной деятельности, а также 

требования по обеспечению безаварийности потенциально опасных 

производств и социально-экономические последствия их несоблюдения. 

Лимиты являются системой социально-экономических ограничений 

потенциально опасной деятельности и представляют собой установленные на 

определенный срок предприятиям предельно допустимые объемы возможного 

социально-экономического ущерба от чрезвычайной ситуации на данной 

территории. Лимиты формируются, исходя из необходимости поэтапного 

достижения предельного объема ущерба, с учетом экологической обстановки 

в регионе и степени его экономического развития. 

Плата за возможные социально-экономические последствия 

чрезвычайных ситуаций включает в себя стоимость возможного ущерба 

экономике, окружающей природной среде, системам жизнеобеспечения 

населения, здоровью людей, а также размеры выплат за право вести 

потенциально опасную, сверхлимитную и нерациональную опасную 

деятельность. Порядок исчисления и применения нормативов платы за 
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возможный социально-экономический ущерб от деятельности потенциально 

опасных объектов определяется Правительством Российской Федерации. 

Сам факт внесения платы не освобождает потенциально опасные 

предприятия от необходимости выполнения мероприятий по снижению риска 

и смягчения последствий аварий и катастроф. Заметную роль в решении задач 

регулирования безопасности играет существующая в стране система 

государственных чрезвычайных страховых фондов, объединяющая 

федеральный чрезвычайный страховой фонд, страховые фонды субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Такие фонды 

аккумулируют средства предприятий и организаций, отечественных и 

зарубежных юридических и физических лиц, в том числе: 

- платы в связи с последствиями чрезвычайных ситуаций; 

- суммы по искам о возмещении ущерба и штрафов за правонарушения; 

- средства от реализации произведенной на потенциально опасных 

объектах и конфискованной продукции; 

- ассигнования, полученные в виде дивидендов, процентов по вкладам, 

банковским депозитам, от долевого использования собственных средств 

фонда в деятельности предприятий и других юридических лиц; 

- инвалютные поступления. 

Ресурсы государственных чрезвычайных страховых фондов 

расходуются на: 

- разработку и реализацию мер по снижению опасности стихийных 

бедствий и ущерба окружающей природной среде; 

- компенсации материальных потерь в экономике; 

- выплаты по социальным гарантиям пострадавшим гражданам в связи с 

потерей имущества и нарушениям здоровью; 

- на научные исследования, образование и иные цели, связанные 

решением проблем безопасности. 



 

 

 

https://nicmisi.ru/ 

 

 

По решению органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации нередко создаются внебюджетные негосударственные фонды за 

счет: 

- средств населения; 

- добровольных взносов; 

- пожертвований общественных организаций и других источников. 

Законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации предусматриваются различные виды экономического 

стимулирования деятельности по снижению риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций и смягчения их возможных последствий. 

К числу наиболее популярных льгот, предоставляемых государством, 

относятся: 

- освобождение от налогообложения чрезвычайных страховых фондов и 

внебюджетных негосударственных фондов; 

- передача на договорных условиях части средств чрезвычайных 

страховых фондов под процентные займы предприятиям, учреждениям, 

организациям и гражданам для реализации мер по гарантированному 

снижению социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций; 

- установление повышенных норм амортизации основных 

производственных фондов предприятий, организаций, учреждений 

чрезвычайных страховых фондов; 

- применения поощрительных цен и надбавок на продукцию, 

производимую на предприятиях, снижающих риск чрезвычайных ситуаций и 

смягчающих последствия аварий и катастроф; 

- введение специального налогообложения продукции, производимой на 

потенциально опасных объектах с применением опасные технологии; 

https://nicmisi.ru/


 

20 
 

- применение льготного кредитования организаций, предприятий и 

учреждений независимо от форм собственности, эффективно 

осуществляющих деятельность по снижению опасности производства. 

В стране осуществляется добровольное и обязательное государственное 

страхование предприятий, учреждений и организаций, объектов их 

собственности и доходов, а также граждан, на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Средства, 

образующиеся в результате страховой деятельности, используются на 

осуществление превентивных мероприятий и компенсацию ущерба. Порядок 

страхования и перестрахования рисков и использования средств 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Финансирование программ и мероприятий по снижению опасности и 

компенсации возможного ущерба производится за счет федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, а также из средств предприятий и организаций, резервов 

финансовых ресурсов, внебюджетных фондов, кредитов банков, 

добровольных взносов населения, инвестиций. 

Разработка и применение указанных и других видов экономических 

механизмов в сочетании с возможностями, вытекающими из требований 

нормативно-правовой системы, позволяют ученым составлять и предлагать к 

реализации научно обоснованные комплексные программы обеспечения 

безопасного социально-экономического развития объектов и территорий. 

Поэтому результаты научных исследований и системного анализа 

опасностей в природно-техногенной сфере оказывают, и будут оказывать 

определяющее влияние на концептуальные подходы государства к проблемам 

безопасности. Разработка и использование вероятностных моделей развития 

общества и основных производственных процессов с учетом риска 

возникновения природных и техногенных аварий и катастроф становится 

одним из главных условий обеспечения гарантированного уровня 

безопасности жизнедеятельности и приемлемого риска аварий и катастроф.  
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При этом учитываются не только радикальные и быстрые изменения, 

которые и принято считать «виновниками» возникновения аварий и 

катастроф, но и медленно нарастающие факторы, угрожающие в результате 

качественного скачка перейти в неуправляемую стадию с катастрофически 

негативными последствиями для человека и природы. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА  

 

В большинстве стран в государственный сектор экономики в разные 

периоды в той или иной мере входили земельные угодья, промышленные 

предприятия, военные объекты, ресурсы недр, электроэнергетика, транспорт, 

связь и т.п. Государственными предприятиями осуществляется от 1/6 

(Германия, Великобритания) до 1/3 (Франция) и даже до 1/2 (Австрия) 

валовых капиталовложений в экономику. Госсектор в электроэнергетике 

Японии, Канады, Франции составляет 100%, на железнодорожном транспорте 

Франции, Италии, Швеции, Испании -100% [1, с. 29].  

В США около 1/3 земли находится в собственности федерального 

правительства. Это свидетельствует о возрастающей роли государства в 

осуществлении функций социально-экономического регулирования, 

обеспечении социальной и политической стабильности в обществе, 74 

выявлении социальных приоритетов стратегического характера, проведении 

сбалансированной внешнеэкономической политики. Тем не менее отношение 

к нему и в политике, и в экономической науке - неоднозначное. Либералы, 

например А. Чубайс, А. Илларионов и др., полагая, что только рынок способен 

наиболее эффективно распределять ресурсы и качественно удовлетворять 

потребности общества, приписывают государственному сектору все 

недостатки плановой экономики.  

По их мнению, влияние государства необходимо свести к минимуму, то 

есть к выполнению только функций «ночного сторожа», а укрепление 

государственного сектора экономики лишь увеличивает задержку темпов 

роста экономики в целом и делает ее неконкурентоспособной. Другим 
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аргументом противников активного участия государства, в том числе и в 

управлении государственным имуществом, является то, что государственное 

управление представляет собой функцию публичной власти, принципиально 

отличную от функции управления национальным имуществом, что порождает 

коррупцию и лоббизм.  

Однако не все экономисты разделяют такую максималистскую точку 

зрения на «минимальное» государство. Так, Дж.Э. Стиглиц назвал «хаосом» 

гипотетическую ситуацию, при которой рынок мог бы функционировать без 

вмешательства государства в рыночную экономику, тем самым подчеркивая 

существенную роль государства «в функционировании современной 

рыночной экономики». По его мнению, основными мотивами 

государственной деятельности выступают такие провалы рынка, при которых 

последний неэффективен по Парето: несостоятельность конкуренции, 

существование товаров, которые либо не будут поставлены рынком, либо 

будут поставлены, но в недостаточном количестве; невозможность уловить 

частными товаропроизводителями внешние эффекты, снижающие 

эффективность распределения ограниченных ресурсов; неполные рынки; 

несовершенство информации, поставляемой рынком; безработица; инфляция. 

В противовес либералам, государственники, напротив, настаивают на 

огосударствлении экономики, несмотря на то, что крах плановой экономики с 

ее директивными методами управления доказал ее низкую эффективность и 

бесперспективность.  

К сожалению, в экономической науке до сих пор нет исчерпывающей 

трактовки государственного сектора экономики в аспекте его генезиса и 

распределения по сферам, отраслям, масштабам деятельности, его динамики, 

функциональной роли, эффективности и механизме управления. Так, 

рассматривая государство как поставщика экономических благ можно связать 

меру его участия в данном процессе с необходимостью удовлетворения 

https://nicmisi.ru/


 

24 
 

потребностей общества в чистых общественных благах, смешанных 

общественных благах, поставляемых на основе сотрудничества и разделения 

функций между государством и предпринимательством либо частным 

некоммерческим сектором, в частных благах в ситуациях изъянов рынка.  

С точки зрения законодательного поля, как указывает И.А Кравченко, 

общественный контроль за распределением денежных потоков является 

прерогативной государства [2, с.116]. По мнению В.Е. Савченко, например, 

государственный сектор экономики должен функционировать в основном в 

четырех отраслях экономики: финансы, промышленность, транспорт и связь. 

На наш взгляд, нельзя согласиться с методологическим подходом авторов, 

связывающих участие государственного сектора экономики исключительно с 

«провалами рынка».  

К тому же имеется ряд факторов, усугубляющих потребность 

российской экономики в необходимости усиления роли государства и 

оптимизации государственного сектора экономики, а именно: осложнение 

внешнеполитической обстановки (экстремизм США в политике, размещение 

военных баз НАТО у границ России, мировой финансовый кризис, 

зависимость российской экономики от экспорта сырьевых ресурсов и падение 

цен на них и др.); устаревшая материально-технологическая база; утяжеленная 

структура экономики; неравномерность технико-технологического, 

социально-экономического развития регионов; известная дискриминация 

России на мировом рынке и др.  

Таким образом, на сегодняшний день в российском государстве 

складывается ситуация, когда встают задачи, требующие немедленного 

решения, а частный сектор оказывается либо еще не заинтересованным, либо 

недостаточно экономически сильным для их решения. 
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