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Е. Ю. Абрамова, С. Т. Фатуллаев
НИУ МЭИ

Оценка эффективности использования
средств на развитие малого и среднего
предпринимательства в регионе
Аннотация. Статья посвящена проблемам
повышения эффективности использования государственных средств на развитие малого и
среднего предпринимательства в Вологодской
области. Показано значение малого и среднего предпринимательства в стране и регионе,
рассмотрены показатели, отражающие уровень его развития, а также эффективность использования средств на эти цели. Проведены

расчеты по оценке развития малого и среднего предпринимательства и эффективности использования средств на эти цели в Вологодской
области.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство; субъекты предпринимательства; экономический рост; инновационное развитие; показатели развития; эффективность
использования государственных средств

СПИСОК ЛитературЫ
1. Васильева М. В. Оценка эффективности использования государственных средств [Электронный ресурс]. — URL: http://www.cfin.ru/management/controlling/productivity_of_public_funds.shtml.
2. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ. — URL: Consultant.ru›document/cons_doc_
LAW_52144/.
3. Путин В. Новая экономика — та, где малый бизнес представляет более половины рабочих
мест [Электронный ресурс]. — URL: vedomosti.ru›politics/news/1488145…nashih…zadachah.
4. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. — М. : Прогресс, 1982. — 454 с.

5

Вызовы МЕНЕДЖМЕНТА № 4 – 2019

Р. А. Иманов
ЦЭМИ РАН

МЕЖСТРАНОВЫЕ МОДЕЛИ
И ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ1
Аннотация. Статья посвящена проблемам выбора объекта-аналога для математического моделирования народного хозяйства
России как системы в процессе развития.
В качестве указанного объекта предлагается экономика Турции; обосновывается
возможность ее использования для целей

моделирования и дальнейшего прогнозирования.
Ключевые слова: национальная безопасность; экономическая безопасность; межстрановые модели; показатели эффективности; рыночная экономика; административные методы управления; плановое хозяйство

СПИСОК ЛитературЫ
1. Иманов Р. А. Эконометрическая модель экономики развивающихся стран (на примере Турции) // Экономика и математические методы. — 2011. — Т. 47, № 2.
2. Иманов Р. А. Сравнительный анализ и основные классы макроэкономических моделей //
Обозрение прикладной и промышленной математики. — 2009. — Т. 16, № 4. — С. 661–663.
3. Иманов Р. А. Значение опыта экономических преобразований в Турции // Экономическая
наука современной России. — 2008. — № 1 (13).

1
   Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект «Модель
хозяйствования для государственных предприятий в развивающихся странах с догоняющей экономикой», № 17-06-00646.

6

Вызовы МЕНЕДЖМЕНТА № 4 – 2019

Е. В. Моргунов
ИСЭПН РАН

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРОЕКТА ДЕКЛАРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
НАРОДНОГО СОВЕТА «ИДЕОЛОГИЯ
СОЕДИНЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Аннотация. Цель работы — критический анализ содержания проекта декларации
«Идеология соединенной российской цивилизации», подготовленной НКО «Федеральный
народный совет». Основными методами исследования стали анализ, синтез, сравнение содержания декларации. В статье охарактеризованы ряд дефиниций, широко использованных

в тексте декларации, осуществлен критический
анализ общих вопросов проблематики проекта декларации и критический анализ непосредственно авторской концепции «российской цивилизации».
Ключевые слова: демократия; евразийство; идеология; Россия; традиции; цивилизация; этногенез

СПИСОК ЛитературЫ
1. Sokolovskiy S., Tishkov V. Ethnicity // Encyclopedia of social and cultural anthropology (second
edition) / Alan Barnard, Jonathan Spencer (eds.). — L., N.Y. : Routledge, 2010.
2. Балановская Е. В., Балановский О. П. Русский генофонд на Русской равнине. — М. : Луч,
2007. — 416 с.
3. Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. — СПб. : Кристалл, 2001.
4. Делегаты IX Съезда некоммерческих организаций России инициировали создание в стране Федерального народного совета [Электронный ресурс]. — URL: https://philanthropy.ru/novostiorganizatsij/2019/01/14/71643/ (дата обращения: 14.01.2019).
5. Идеология // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / Науч.-ред. совет.: В. С. Степин [и др.]. —
2-е изд., испр. и доп. — М. : Мысль, 2010. — Т. 2.
6. Кошарный В. П. Евразийство [Электронный ресурс] // Большая российская энциклопедия. —
URL: https://bigenc.ru/philosophy/text/1973841 (дата обращения: 30.11.2019).
7. Моргунов Е. В. Исторические проблемы и перспективы национально-государственной
идентификации Российской Федерации // Диаспоры и землячества в современной России: факторы воспроизводства традиционных ценностей в инокультурных средах / под ред. А. В. Дмитриева. — М. : ЛЕНАНД, 2017. — C. 29–37.
8. Пономарёв М. В., Смирнова С. Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки :
учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений : в 3 т. Т. 1. — М. : ВЛАДОС, 2000. — 288 с.
9. Семёнов Ю. И. Философия истории (Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней). — М. : Современные тетради, 2003. — 776 с.
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О. Е. Носкова
старший преподаватель кафедры «Менеджмент»,
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный
исследовательский университет»

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА ПРОЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРНеРСТВА И
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация. На сегодня использование механизма государственно-частного партнерства
в государственном менеджменте большинства
стран рассматривается как одно из основных
направлений государственной экономической политики и развития предпринимательства: практика применения государственночастного партнерства в зарубежных странах
насчитывает историю более 25 лет, что говорит
об имеющейся нормативной, методологической и практической базе.
Целью статьи является обобщение и систематизация практического опыта использования механизма государственно-частного партнерства в
реализации экономической политики европейских стран и в Российской Федерации, выделение
современных тенденций, проблем, определение
основных направлений по повышению эффективности реализации инфраструктурных проектов и возможностей их использования в России.
В работе используются общенаучные, специальные и частно-научные методы (логический, сравнительный, основанные на статистических материалах, синтеза и другие).
Рассмотрены основные тенденции современного этапа развития европейского и

российского рынков ГЧП-проектов, проводится анализ статистических данных по странам Европы и Российской Федерации, выявляются проблемные зоны использования
государственно-частного партнерства в европейских странах и обсуждаются пути, предпринимаемые для их решения.
В рамках настоящего исследования был
сделан акцент на практику применения и
современные тенденции ГЧП-проектов, отражающие используемые в странах Европы
механизмы, направленные на повышение
эффективности
государственно-частного
партнерства в целях привлечения частного
капитала в решение общественно значимых
проблем развития. Как показал анализ, кризис европейских моделей государственночастного партнерства связан с тем, что созданные модели относятся к первой массовой
«волне» и в современных условиях требуют
корректировки. Европейский опыт в этом направлении весьма полезен и для Российской
Федерации.
Ключевые слова: государственно-частное
партнерство (ГЧП), проекты ГЧП, инфраструктура, рынок ГЧП-проектов, Европа

СПИСОК ЛитературЫ
1. Британское ГЧП поставили на паузу: правительство откажется от PFI [Электронный ресурс]
// РОСИНФРА. — URL: http://www.pppi.ru/news/britanskoe-gchp-postavili-na-pauzu-pravitelstvootkazhetsya-ot-pfi (дата обращения: 05.08.2019).
2. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года [Электронный ресурс] : указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.
№ 204. — URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения: 24.07.2019).
3. Платон (система взимания платы) [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wik
i/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%
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%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B) (дата обращения: 09.08.2019).
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4. Просто и честно об инвестициях в инфраструктуру и государственно-частном партнерстве
в России. Аналитический обзор [Электронный ресурс] // АНО «Национальный Центр ГЧП». — URL:
http://pppcenter.ru/assets/docs/reit240419.pdf (дата обращения: 09.08.2019).
5. Садовская Е. П. Использование зарубежного опыта для развития государственно-частного
партнерства в России // Современная экономика : сборник статей XXVII Междунар. науч.-практ.
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6. Чернов С. С. Зарубежный опыт реализации государственно-частного партнерства // Бизнес.
Образование. Право. — 2018. — № 3. — С. 204–209.
7. EPEC Data Portal [Электронный ресурс] // EPEC. — URL: https://data.eib.org/epec/sector/all (дата
обращения: 04.08.2019).
8. Guidance Note on National Infrastructure Banks and Similar Financing Facilities [Электронный
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9. Guiding Principles on People-First Public-Private Partnerships (PPPs) for the United Nations
Sustainable Development Goals (UN SDGs). Part II. The 8 Guiding Principles for People-First PPPs in
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10. Market Update Review of the European PPP Market in 2018 [Электронный ресурс] // European
PPP expertise centre. — URL: https://www.eib.org/attachments/epec/epec_market_update_2018_en.pdf
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В. С. Чернявский
ЦЭМИ РАН

Нефтегазовый комплекс России:
направления и перспективы развития
Аннотация. Статья посвящена анализу состояния и определению направления развития
нефтегазового комплекса Российской Федерации. Рассматривается роль нефтегазового
комплекса в экономике России и его структура.
Особое внимание уделяется запасам нефти

и газа в Российской Федерации и методам их
оценки.
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс;
нефтегазовые месторождения; запасы нефти и
газа; прогнозные ресурсы; геолого-разведочные
работы; формы организации производства
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2. Виноградова А. В. Теоретические аспекты формирования и распределения природной ренты (на примере нефтегазового комплекса России) : автореф. дис. ... канд. экон. наук. — Н. Новгород, 2008. — 24 с.
3. Красников В. И. Основы рациональной методики поисков рудных месторождений. — 2-е
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С. В. Чернявский, Д. А. Фирсов
ИПР РАН

Трансформация бюджетных инвестиций
в условиях асимметричности информации
как угроза экономической безопасности1
Аннотация. В статье рассматриваются
угрозы экономической безопасности страны,
которые возникают в результате асимметричности информации в отношении бюджетных
инвестиций. Показано, что следствием асимметричности информации выступают производные инвестиционные проекты, реализуемые
параллельно с основными. Целью реализации

производных инвестиционных проектов является вывод финансовых средств из основных
проектов в личных целях.
Ключевые слова: бюджетные инвестиции; асимметричность информации; инвестиционный спрос; инвестиционное предложение; основные инвестиционные проекты;
производные инвестиционные проекты
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