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можно сделать вывод, что необходимо большое значение уделять инновацион- 

ной деятельности. Несмотря на то, что инновации требуют больших затрат и 

рисков, многие предприятия уже включили их в свою стратегию, так как эф- 

фект от них значительный. Ориентация на инновации определяет путь отдель- 

ных предприятий к лидирующим позициям на рынке, совершенствованию 

внутренней среды предприятия, экономному использованию природных ресур- 

сов, достижению технологичного и научного лидерства как предприятия в от- 

дельности, так и страны в целом. 
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Деятельность руководителей и работников исполнительной власти, орга- 

нов местного самоуправления муниципальных образований и подведомствен- 

ных организаций направлена на создание благоприятного делового климата в 

стране.  В целях улучшения делового климата, правительство предлагает насе- 

лению развивать конкуренцию. 

Возможно рассмотрение конкуренции и сотрудничества во взаимодей- 

ствии, что представляется наиболее эффективным для развития современной 

экономики. Применение только одной из этих стратегий не ведет к желаемому 

результату. Дело не в недостатке конкуренции на российском рынке, которая в 

ряде случаев стала излишней, например, в банковской и страховой деятельности. 

Российскому бизнесу необходимо объединять свои ресурсы, а не вредить друг 

другу при решительной протекционистской политике правительства. Сотрудни- 

чество содействует динамическому развитию производства и приводит к благо- 
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состоянию общества. Крупные корпорации за рубежом, к примеру, уже давно 

наладили взаимовыгодные отношения с более мелким сектором экономики. 

Российское бизнес-сообщество нуждается в действиях со стороны испол- 

нительной и законодательных властей, которые дали бы понять заинтересован- 

ность государства в развитии делового климата страны. При достижении эффек- 

тивного результата необходимо наметить четкий план действий, составить каче- 

ственную программу, попытаться сконцентрировать усилия. Между хозяйству- 

ющими субъектами, исполнительными и законодательными органами управле- 

ния должны преобладать доверительные отношения и взаимовыгодное сотруд- 

ничество в сочетании с взаимопомощью, которые должны стать нормой жизни. 
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Анализ современного положения экономики России показал замедление 

роста к концу 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Показатель ВВП, по заявлению А. Клепача, почти нулевой; оживления в части 

инвестиционного спроса не произошло. Тогда, как фактором роста экономики в 

данный период был внутренний спрос, который замедляется, в основном, из-за 

ситуации в инвестиционной деятельности. Кроме этого, по мнению А. Каледи- 

ной, существует большая проблема рубля – тотальное недоверие к российской 

валюте: ни власти, ни бизнеса, ни народа [1]. 

За последнее время нефть удерживалась на достаточно высоких позициях 
 

–   около 108   долл.   США,   но   укрепления   позиций      российской   валюты 

не произошло. Тем не менее, достаточно  посмотреть на динамику денежной 

массы, и становится очевидным, что деньги в экономику вливаются, причем 

довольно активно. Так, по данным Центробанка на 1 мая, денежная масса со- 




