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должны быть приняты решения о способах вовлечения в оборот или о сносе объек-
тов, не приносящих на сегодняшний день экономических выгод. При этом к каждо-
му объекту должен быть индивидуальный подход. 

Сегодня подлежит сносу большое количество зданий, в основном в аварийном 
состоянии, при этом сама процедура сноса достаточно трудоемкая и затратная. 

Основным способом вовлечения в оборот неиспользуемой недвижимости явля-
ется аукционная продажа. При этом стоимость объекта может быть снижена на 80 %. 
Кроме того, за продажу объекта для балансодержателя может быть предусмотрен 
бонус до 50 % от стоимости объекта. Срок рассрочки для покупателей при этом мо-
жет увеличиваться до 5 лет. 

Так как, в основном, идет речь об имуществе юридических лиц, то государство 
намерено стимулировать владельцев простаивающей недвижимости к развитию  
и организации на ее базе производства, рабочих мест, или подтолкнуть к скорейшей 
продаже новым собственникам, которые имеют возможности с ее помощью создать 
общественно полезный продукт. 

В связи с вышеизложенным вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуе-
мого или неэффективно используемого государственного имущества станет одним 
из актуальных направлений в сфере поддержки предпринимательской деятельности 
субъектов хозяйствования. 

Рыночная экономика, даже при самом оптимальном варианте, создает опреде-
ленную угрозу социальному развитию и порождает острые проблемы. Их решение 
возможно только при активной социальной политике государства. 
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Экономическую систему большинства стран мира можно считать смешанной. 
Общества с различным историческим и культурным наследием, разными обычаями 
и традициями используют различные методы и подходы к решению экономических 
проблем. 

Рассмотрим самые известные модели в рамках смешанной системы. 
Американскую модель характеризует всемерное поощрение предприниматель-

ской активности и личного обогащения наиболее активной части населения. То есть 
существует массовая ориентация на достижение личного успеха. Задача социального 
равенства здесь вообще не рассматривается. Нуждающимся группам населения выда-
ются пособия, для них также существует система частичных льгот, что создает им 
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приемлемый уровень жизни. Для Америки характерна высокая производительность 
труда. Государство играет важную роль в разработке и соблюдении правил экономи-
ческой игры, обеспечении НИОКР, свободы предпринимательства, развитии образо-
вания и культуры. 

Шведская модель отличается сильной социальной политикой, направленной на 
сокращение имущественного неравенства за счет перераспределения национального 
дохода в пользу наименее обеспеченных слоев населения. Для успешного проведения 
такой социальной политики установлен высокий уровень налогообложения, который 
составляет более 50 % национального производства (ВНП). В результате в стране  
до минимума сведена безработица, относительно невелики различия в доходах раз-
личных групп населения, высок уровень социального обеспечения граждан и экспорт-
ная способность шведских компаний. Шведская модель получила название «функцио-
нальная социализация». Функции производства ложатся на частные предприятия  
(государство владеет лишь 4 % основных фондов), действующие на конкурентной ры-
ночной основе, а функции обеспечения высокого уровня жизни и многих элементов 
инфраструктуры (транспорт, НИОКР) возложены на государство. Главное достоинст-
во такой экономики состоит в том, что она сочетает относительно высокие темпы эко-
номического роста с высоким уровнем занятости и благосостояния населения. 

Германская модель формировалась на основе ликвидации крупных концернов 
гитлеровских времен и предоставлении всем формам хозяйственной деятельности 
возможности устойчивого развития. В результате средний и мелкий бизнес, а также 
фермерские хозяйства, пользуясь покровительством правительства, добились высо-
кой эффективности своей хозяйственной деятельности. Государство достаточно ак-
тивно влияет на цены, пошлины и технические нормы. Такая модель получила на-
звание «социальное рыночное хозяйство». 

Японская модель характеризуется развитым планированием и координацией 
деятельности правительства и частного сектора. Планы носят рекомендательный ха-
рактер и представляют собой государственные программы, ориентирующие и моби-
лизующие отдельные звенья экономики на выполнение общенациональных задач. 
Препятствий имущественному расслоению не ставится. Такая модель может сущест-
вовать только в условиях высокоразвитого национального самосознания. В Японии 
существует приоритет интересов нации над личными интересами – население готово 
идти на определенные материальные жертвы ради процветания нации. Для японской 
экономики характерно также сохранение национальных традиций при заимствова-
нии у других стран всего того, что нужно для развития страны. Это позволяет созда-
вать такие системы управления и организации производства, которые дают наи-
больший успех. 

Южнокорейская модель имеет много общего с японской. Это объясняется, пре-
жде всего, схожим психологическим складом населения, его трудолюбием и ответ-
ственному отношению к своим обязанностям. Государство здесь также активно уча-
ствует в перестройке экономики. Но вследствие относительно неразвитых рыночных 
отношений южнокорейское правительство целенаправленно содействовало созда-
нию рыночной экономики в лице крупных корпораций, переросших потом в финан-
сово-промышленные конгломераты. Кроме того, государственные органы оказывали 
всестороннюю поддержку мелкому и среднему предпринимательству. Еще одной 
характерной чертой южнокорейской модели стало четкое и сбалансированное разде-
ление функций между центром и провинциями, что тоже способствовало формиро-
ванию рыночных отношений. 
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Следует заметить, что в смешанной экономике разных стран делается выбор 
между двумя путями развития – либеральным и социально ориентированным. 

Либеральная смешанная экономика базируется на: 
1) безусловном преобладании частной собственности и хозяйственном законо-

дательстве, обеспечивающем максимальную свободу субъектов рынка и ограждаю-
щем их от вмешательства государства; 

2) сосредоточением государственного регулирования главным образом на мак-
роэкономических процессах. 

Здесь преобладает принцип – работающий человек обеспечивает себя сам, свою 
семью и свою старость. Государственный патернализм распространяется на нищих  
и обездоленных. 

Для социально ориентированной экономики характерны следующие признаки: 
1) смешанная система хозяйствования с довольно значительным государствен-

ным сектором; 
2) государство регламентирует правила игры на рыночном поле как для госу-

дарственных, так и для частных структур; 
3) государственное регулирование осуществляется не только на макроуровне, 

но и в сфере деятельности хозяйствующих субъектов; 
4) государство гарантирует определенное обеспечение потребностей населения 

в услугах здравоохранения, образования, культуры и жилья; 
5) регулирование занятости населения с целью минимизации безработицы. 
Появление такой модели смешанной экономики пришлось на 70–80 гг. прошло-

го века и на сегодняшний день наибольшего развития достигло в таких странах как 
Германия и Швеция. 

Таким образом, государство путем своего вмешательства непосредственно в дея-
тельность производственных и коммерческих фирм получает возможность проявлять 
заботу о своих гражданах. Отсюда и название «социально ориентированная». 
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Впечатляющие успехи в развитии сельскохозяйственного производства, дос-
тигнутые во второй половине XX в., были обусловлены действием ряда факторов, 
непосредственно связанных с высокими достижениями сельскохозяйственной науки 
и научно-технического прогресса в смежных областях. Решающее значение имели 
механизация, химизация и электрификация, а также интенсификация сельскохозяй-
ственного производства, внедрение более эффективных методов ведения сельского 
хозяйства, новых высокоурожайных сортов культур, более продуктивных пород ско-
та и применение промышленных способов производства, в частности, в области жи-
вотноводства и садово-огородных культур. 

Переход к машинной стадии сельскохозяйственного производства можно срав-
нить с тем, что произошло в мировой экономике после промышленной революции. 
Естественно, наиболее высокие результаты были достигнуты в крупных сельскохо-




