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 Высокая степень интеграции России в мировые экономические процессы  во 

многом определяет темпы социально – экономического развития и позволяет стране 

реализовать колоссальный потенциал. В ситуации, когда крупнейшие экономические 

системы слабеют и демонстрируют неготовность противостоять нынешним реалиям, 

Россия обязана оценить масштабы и последствия кризисных тенденций и подготовить 

эффективный  план по борьбе с возможными негативными последствиями мирового 

кризиса. Оценка экономической стабильности и определение тенденций развития 

Еврозоны  как одного из главных стратегических партнеров России является важнейшим 

элементом прогноза социально-экономического развития как  России в целом, как 

субъектов РФ, так и отдельных городов.  

 2013 2014 2015 

Цена нефти марки Urals, 

доллар США/баррель 

93 98 110 

Темп прироста ВВП, % 3,2 3,7 4,4 

Темп инфляции 8,0 6,8 6,4 

Курс доллара США 34 33,6 32 

В 2013 году прогнозируется снижение цены нефти марки Urals до 93 долларов за 

баррель вследствие снижения спроса на нефть. С 2014 года прогнозируется, что вслед за 

ростом потребления нефти возобновится тенденция умеренного роста цен. В 2014 году 

цена на нефть составит 98 доллар за баррель, в 2015 году цена предполагается на уровне 

110 долларов за баррель. Годовые темпы роста экономики в 2013-2015 гг. оцениваются на 

уровне 3,2-4,4%. 

В то же время сохраняются риски того, что инфляция может превысить показатели 

2012г. (7%) Прежде всего, это связано с ростом цен на продовольствие, учитывая 

начавшийся рост цен на зерно и другие виды продовольствия на мировых рынках в 2012 

году. Окажет свое влияние и индексация тарифов естественных монополий в 2013г. В 

результате в 2013 году инфляция достигнет 8,0%, в 2014 и 2015 году – 6,4 и 6,0% 

соответственно.  

В качестве положительного эффекта от кризиса Еврозоны можно рассматривать 

повышение конкурентоспособности местных товаропроизводителей в результате 

снижения объема импорта и повышения цен на импортную продукцию вследствие 

ослабления курса рубля. Возможное снижение товарооборота с европейскими 

государствами негативно скажется на крупных предприятиях в структуре продаж которых 

высока доля экспорта. Существенное снижение спроса со стороны иностранных 

партнеров негативно скажется на финансовой стабильности предприятий, что в конечном 

счете может привести к сокращению персонала и снижению инвестиционной активности 

на предприятии, в том числе в области внедрения природоохранных технологий. 

За 9 месяцев 2012г иностранные инвестиции в Красноярский край составили 122 

млн.долларов США, из них на долю столицы края приходится не более 10%.  При этом на 

территории г.Красноярска зарегистрировано порядка 150 компаний с иностранным 

участием в различных секторах экономики (оптовая и розничная торговля, транспорт, 

связь). Но в виду нестабильности экономической системы Еврозоны и проблем в мировой 

финансовой системе по итогам 2012 г чистый отток капитала из России достигнет 67 



млрд.долларов США, в связи с чем высока вероятность снижения инвестиционной 

активности в Красноярском крае и Красноярске, в частности. 

В рамках стимулирования инвестиционной активности разработан ряд мер, 

комплексная реализация которых создаст условия будущего развития Красноярского края 

и обеспечит приток как российских так и иностранных инвестиций: 

- Подготовка предложений по сотрудничеству крупнейшим зарубежным инвестиционным 

фондам (Aviva Morley, East Capital, Franklin Templeton и т.д.) 

- Формирование инвестиционно-привлекательного облика Красноярского края через 

участие представителей края во всероссийских и международных конференциях и 

форумах (Петербургский международный экономический форум, Российско-Европейский 

экономический форум, ВЭФ и т.д.) 

- Определение перечня перспективных научных направлений и создание на территории  

края наукоемких производств  

- Размещение филиалов крупных мировых компаний, представляющих различные сектора 

экономики (Goldman Sachs, BNP Paribas, Walmart, Shell) 

Реализация предложенных мер обеспечит стабильность функционирования 

крупных предприятий с высокой долей экспорта, а также поспособствует формированию 

инвестиционно-привлекательного облика края и стимулирует инвестиционную активность 

на территории Красноярского края, к 2015 г. согласно прогнозу объем иностранных 

инвестиций может вырасти на 21% (по отношению к 2012г). 

Регион как составляющая мировой экономической системы 

Современное развитие многомерной экономической системы, характеризующееся 

стремительными изменениями условий среды, определяет новые требования к элементам, 

составляющим основу мировых экономических связей. В условиях всеобщей 

глобализации и размытии государственных границ при определении перспективных 

направлений развития и заключении стратегических партнерств необходимо пересмотреть 

отношение к роли региона в глобальных экономических процессах. 

 Регион не должен рассматриваться исключительно как составляющая государства в 

экономической системе. На данный момент выделяется ряд регионов, уровень развития 

которых позволяет расценивать последних как обособленных экономических единиц, 

способных участвовать во внешнеэкономической деятельности как в составе государства, 

выступая локомотивами, так и представляя собственные интересы. Высокая 

производительность труда, богатая ресурсно-сырьевая база, высокий уровень подготовки 

специалистов, развитая сеть инфраструктурных объектов формирует инвестиционно - 

привлекательную среду в регионе, что в свою очередь позволяет руководству региона 

реализовывать крупномасштабные проекты в рамках стратегических программ развития 

без привлечения средств федерального бюджета.  

 Вовлечение региона в реализацию масштабных международных проектов 

возможно только при комплексном подходе к разработке стратегии развития субъекта 

страны. Стратегии развития составляются на долгосрочную перспективу с обязательными 

контрольными периодами для возможности корректировки плановых показателей и 

объемов финансирования. Данный подход за время своего существования показал как 

положительные, так и отрицательные стороны. Очевидно, что методы и подходы к 

социально – экономическому планированию не должны характеризоваться стагнацией, 

необходимо корректировать или предлагать что-то абсолютно новое. Общепринятая 

практика разработки стратегий и программ развития характеризуется формированием 

команды из числа чиновников профильных министерств и ведомств, а также получением 

консультаций ученых и ведущих специалистов ВУЗов. Принципиально новым в подходе к 

решению данных вопросов будет акцент на значительном участии в работе команд 

специалистов реальных секторов экономики, представителей различных бизнес структур. 

Данное нововведение позволит эффективнее решать стратегические задачи и определять 

перспективные направления развития региона. 


