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Проблема прогнозирования цены на нефть была и остается актуальной, в той 

или иной степени,  практически для всех стран мира. Согласно оценкам большинства 
ведущих мировых экспертов и аналитических агентств, минеральное органическое 
топливо (в частности, нефть) по-прежнему остается доминантой в мировой энергетике 
и стратегическим ресурсом для многих государств. 

Для России уровень актуальности проблемы прогнозирования цены на нефть 
особенно высок. Этому есть ряд причин: 

– Россия является одним из лидеров мировой энергетики и крупнейшим 
участником международных энергетических рынков. Доля нефтегазовой отрасли в 
экономике России в последнее десятилетие превысила одну треть ВВП (34% от ВВП 
России). Всякий раз, когда средняя годовая цена нефти падает на 1 доллар, российский 
бюджет теряет $2,2 млрд., ВВП — 0,10%, а население — 0,14% доходов. При 
плавающем курсе рубля падение нефтяных цен приводит к резкому снижению 
реальных заработных плат и цен отечественных товаров относительно цен товаров на 
мировом рынке. 

– Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) занимает уникальное положение в 
экономике РФ: наша страна до сих пор остается одним из крупнейших экспортеров 
сырой нефти и природного газа. Доходы от экспорта углеводородов составляют, по 
разным оценкам, 50% доходов Федерального бюджета РФ, поэтому его динамика 
оказывает прямое влияние на устойчивость национальной экономики, реализацию 
социально значимых национальных проектов. 

– Ситуация на мировом рынке нефтяных цен во многом определяет  ситуацию с 
ценой бензина на внутреннем рынке РФ. 

– Цены на нефть являются базой для формирования цен на другие 
энергоносители и ресурсы и, следовательно, определяют издержки производств. 

– Цены на нефть влияют на стоимость акций нефтяных компаний и на 
инвестиции: добывающие компании будут нести затраты на разработку, освоение 
новых месторождений и строительство инфраструктуры, лишь имея гарантии по сбыту.  
Инвестиционный цикл в нефтяной промышленности может составлять до 15 лет. Все 
проекты просчитываются на годы вперед, поэтому адекватное прогнозирование 
будущей конъюнктуры и мировых цен имеет для российских нефтяных корпораций 
ключевое значение.  

– Исторически цена на нефть определяет текущее состояние отечественной 
экономики и ее перспективы, обуславливает поведение экономических субъектов. 

Таким образом, без грамотного прогнозирования цены на нефть невозможны 
разработка и реализация мероприятий, направленных на стабилизацию российской 
экономики в современных условиях и создание условий для ее устойчивого развития. 

Прогнозирование цен на нефть – весьма сложная задача. Нужно отметить, что 
наибольшее число провалов в прогнозировании –  именно в энергетической отрасли. 
Один из ярких примеров – энергетический кризис 1974 года, своевременно предсказать 
который не смог практически никто. То же можно сказать и о падении цен в 1986 и 
1998 гг., и о неудержимом росте цен в 2008г.  
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Существующее в настоящее время многообразие моделей прогнозирования, 
которые могут давать адекватные результаты при построении среднесрочных 
прогнозов в условиях стабильной экономической ситуации, перестают надежно 
работать возникновении сильной нестабильности и неопределенности на мировых 
рынках. Высокая степень неопределенности объясняется действием огромного числа 
противоречивых и изменчивых факторов экономического и политического плана, 
оказывающих влияние как на спрос, так и на предложение нефти на мировом рынке. 

Нами была предпринята попытка исследовать некоторые аспекты заявленной 
проблемы, а именно: 

1. выявить детерминанты цены на нефть; 
2. оценить возможность управлять их влиянием на мировые цены на нефть; 
3. оценить возможности измерить степень их корреляции с ценой на нефть; 
4. оценить возможность прогнозирования динамики выявленных детерминант; 
5. на основе проведенного анализа построить прогнозную модель. 
Итак, в качестве детерминант, оказывающих влияние на формирование цены на 

нефть, нами были выделены следующие факторы:  
– фундаментальная взаимосвязь спроса и предложения;  
– тенденции развития мировой экономики (в т.ч. замедление мировых темпов 

экономического роста, усиление межтопливной конкуренции, экономические и 
финансовые кризисы); 

– политические кризисы, войны, локальные конфликты и беспорядки; 
– сезонные факторы и природные катаклизмы;  
– изменение валютных курсов; 
– психологические факторы, влияющие на настроения инвесторов и биржевых 

спекулянтов (здесь же: спекулятивная торговля нефтяными фьючерсами);  
– количество игроков на нефтяном рынке, степень их влияния; 
– ожидания пика нефти;  
– ситуация в автомобилестроении (тенденция снижения удельного расхода 

топлива на транспорте, развитие производства гибридных и электрических двигателей);  
– экологическая ситуация; 
– демографическая ситуация (изменение численности населения и, 

соответственно, энергопотребления); 
– инновации, технологии, открытие новых месторождений и способов добычи, 

их экономическая рентабельность;  
– степень загрузки мировых нефтеперерабатывающих мощностей; 
– экономическая, налоговая и экологическая политика стран;  
– усиление влияния финансовых структур (хедж-фонды, банки, 

инвестиционные компании); 
– геополитика (в т.ч. внешняя политика государств, 

введение/отмена/ослабление санкций, эмбарго, политические договоренности и пр.) 
Данные факторы способны действовать одновременно, накладываясь друг на 

друга, усиливая либо нивелируя эффект каждого из них.  
Часть перечисленных факторов (например, темпы роста ВВП, оценка запасов, 

изменение численности населения земного шара или последствия действий 
правительств в сфере нефтегазового бизнеса) более или менее поддаются измерению и 
прогнозированию. Другая же часть (например, научные открытия и технологические 
разработки, крупные техногенные и природные катастрофы и аномальные 
экологические изменения, изменение политической ситуации в мире и военные 
конфликты) – нет. Более того, их принципиально трудно измерить количественно. 
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В рамках данной статьи более подробно изложим свою точку зрения по 
феномену «сланцевой революции» в США как одному из основных факторов падения 
мировых цен на нефть. 

На сегодняшний день предложение нефти на мировом рынке превышает спрос. 
Произошло это, главным образом,  благодаря стремительному росту добычи сланцевой 
нефти в США, что позволило Штатам оказывать заметное влияние на цены 
(в последние три года Америка ежегодно наращивала добычу примерно на 1 млн. 
баррелей в день; с декабря 2013 года по декабрь 2014 года совокупная добыча нефти в 
США выросла на 1,5 млн. барр./д.; с 2008 года кумулятивный рост добычи 
трудноизвлекаемой нефти в США составил 3,5 млн. барр./д., что значительно больше, 
чем совокупный прирост предложения в остальных странах мира – это делает 
трудноизвлекаемую нефть основным драйвером мирового роста предложения). На 
долю сланцевых формаций приходится почти 90% в ежегодном приросте добычи нефти 
США. 

Можно сказать, что альтернативы в виде нетрадиционной нефти, включая 
битуминозные пески, сланцевую нефть, а также технологии превращения газа и угля в 
нефть (GTL, CTL) девальвировали теорию пиковой добычи, согласно автору которой, 
американскому геофизику Кингу Хабберту, мировая добыча нефти должна была 
достигнуть максимума еще в 2000 г. 

Согласно среднесрочному прогнозу Международного энергетического агентства 
Северная Америка будет способна обеспечить до 40% новых поставок энергоносителей 
на мировой рынок уже с 2018 года, а к 2020 году США станут крупнейшим 
производителем нефти в мире, смогут обеспечить себя энергоносителями на 99% до 
2030 года и стать энергетически независимыми от Ближнего Востока. 

Однако если рост производства нефти в США увеличился, это еще не значит, 
что страна стала или станет энергетически независимой. К тому же, Post Carbon Institute 
критикует прогнозы Международного энергетического агентства по основным 
сланцевым формациям США, показывая систематическое завышение как уровня 
добычи углеводородов так и резервов (например, В 2014 г. Управление по 
энергетической информации при Министерстве энергетики США понизило прежнюю 
оценку промышленных запасов сланцевой нефти в формации Монтерей в штате 
Калифорния на 96%, в результате общий объем запасов промышленной нефти в США 
сократился на 39%), а также невозможность поддержания в будущем предсказываемых 
агентством уровней. 

Поддержание уровня добычи скважин только, к примеру, месторождения Баккен 
(крупнейшей формации легкой нефти низкопроницаемых коллекторов в США) требует 
бурения «астрономического» количества дополнительных скважин (около 1500 в год) 
при колоссальных капитальных затратах ($17-18 млн.в год). Средняя стоимость 
строительства одной скважины составляет около $8 млн. (без учета стоимости аренды). 

Дебиты сланцевых скважин падают с огромной скоростью. После года 
эксплуатации скважина дает в среднем около 72% от начального уровня, после двух лет 
– 34%, после трех лет – 22%, после четырех лет – 17%, таким образом за три года спад 
составляет 85% (по данным 2014 года для проектов, начатых в 2009 году). Суммарно за 
первые четыре года скважина дает 50-60% от оцениваемой добычи за 30 лет 
(предполагаемый срок службы скважин). 

Добыча сланцевой нефти рентабельна в США при ценах $50–70 за баррель (а в 
некоторых районах добычи доходит до $100). Скважины с начальным дебитом менее 
50 тонн в сутки в нынешних экономических условиях убыточны. Денежный поток в 
большинстве американских сланцевых компаний был отрицательным на протяжении 
практически всего периода добычи. 
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Согласно данным Baker Hughes Inc. всего за 6 недель – в период с 5 декабря 2014 
года по 16 января 2015 года – количество работающих в США нефтяных вышек 
снизилось на рекордную цифру – 244 и находится вблизи шестилетних минимумов, 
заставляя цены на нефть расти на спекуляциях, связанных с сокращением поставок в 
ближайшее время. Текущие низкие цены на нефть вынуждают американских 
нефтяников сворачивать проекты, увольнять сотрудников и урезать инвестиции (до 
40%). По разным оценкам, около 25 крупнейших американских сланцевых компаний 
США уже урезали свои расходы на 2015 год суммарно на $12 млрд., то есть примерно 
на 20% от всех ранее запланированных затрат в $60 млрд. 

В добыче сланцевой нефти очень многое зависит от доступа к дешевому и 
легкому кредиту. Компании, занимающиеся сланцевой добычей,  имеют огромный 
уровень долга (он вырос до $2,5 трлн. в 2014 году по сравнению с $1 трлн. в 2006 году). 
Именно закредитованность сланцевых компаний и сложные финансовые схемы, к 
которым они прибегали, пытаясь хеджировать риски и продавая не добытую еще 
нефть, могли стать одной из основных причин обвала нефтяного рынка. Фактически 
американские нефтяные компании не могут снизить объем добычи нефти, так как в 
этом случае допустят дефолт по своим обязательствам, поэтому они вынуждены 
наращивать добычу, даже если цены на нефть падают.  

В ближайшие несколько лет на мировом рынке нефти может наблюдаться 
довольно неоднозначная ситуация. С одной стороны, благодаря «сланцевой 
революции» на рынок ожидается поступление больших объемов нефти, что станет 
одним из факторов сдерживания нефтяных цен и их некоторого снижения. С другой – 
падение цен на нефть будет сдерживаться ростом стоимости добычи нетрадиционной 
нефти. Поэтому, скорее всего, цены на нефть мировых рынках будут формироваться с 
учетом этих факторов на уровне некоторого компромиссного значения. 
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Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству осуществ-

лять экономическое и социальное регулирование, является его финансовая система, 
главным звеном которой является государственный бюджет. Четкое планирование 
бюджетной политики на долгосрочную перспективу способствует избеганию будущих 
экономических кризисов. 

Бюджетная политика государства является основным направление финансовой 
политики, поскольку она именно она определяет условия, принципы и структуру фи-
нансовых отношений при формировании доходной составляющей бюджетов различных 
уровней, расходной составляющей и при организации межбюджетных отношений.  

Бюджетная политика – совокупность определенных мер в сфере организации 
бюджетных отношений, которые осуществляются для обеспечения денежными средст-
вами государства для выполнения своих функций [1]. 

Бюджетная политика является ядром экономической политики государства и от-
ражает все его финансовые взаимоотношения с общественными институтами и гражда-
нами. От качества федерального бюджета, заложенных в него параметров зависят и 
уровень социальной защиты граждан, и инвестиционные возможности государства, и 
степень влияния России на международной арене, и даже предпринимательская актив-
ность граждан. 

Говоря о государственном бюджете, следует помнить что государству следует 
так сосредоточить финансовые ресурсы на решающих участках социального и эконо-
мического развития страны, чтобы доходная часть превышала расходную. (профицит 
бюджета) Тогда, с помощью бюджета происходит перераспределение национального 
дохода между отраслями, территориями, сферами общественной деятельности. Но рас-
смотрев последние данные о госбюджете, можно увидеть дефицит. 

 

 
 

Рисунок 1. Дефицит(-)/профицит(+) федерального бюджета[2] 
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Как видно из рисунка 1, за последние годы наблюдается дефицит федерального 
бюджета. Дефицит федерального бюджета России за 2014 год составил 0,5 процента 
ВВП, что в номинальном выражении составляет около 323 миллиарда рублей. В 2015 
году прогнозируется профицит бюджета в размере 234 миллиарда рублей (0,3% ВВП) 
[2]. 

Бюджетная политика государства как часть фискальной политики ориентируется 
в основном на достижение уравновешенного бюджета, сбалансированного по государ-
ственным доходам и расходам на протяжении всего бюджетного перио-
да.Обеспечениебюджетнойустойчивости федерального бюджетаибюджетовбюджет-
нойсистемы 
РоссийскойФедерацииосуществлялосьспомощьюснижениязависимостимеждуфинансов
ыми 
возможностямиисполнениярасходныхобязательствгосударстваидоходамифедерального
бюдже-
та,определяемымивосновномвнешнеэкономическойконъюнктурой(нефтегазовымидохо
дами),тоесть,соблюдения«бюджетныхправил». 

При планировании бюджетной политики государство должно исходить из необ-
ходимости обеспечения финансовой и социальной стабильности. Предсказуемость 
бюджетной политики — ключевой фактор общей макроэкономической устойчивости. 
Федеральный бюджет должен стать надежным финансовым фундаментом сильного де-
мократического государства. 

Главной стратегической задачей бюджетной политики РФ на современном этапе 
является обеспечение условий для поддержания макроэкономической стабильности и 
долгосрочной сбалансированности бюджетной системы РФ при безусловном финансо-
вом обеспечении проводимых в условиях перехода к новому типу экономического раз-
вития структурных реформ. 

Основными направлениями бюджетной политики, которые были достигнуты до 
2015 года, являются[3]: 

1. С 2013 года федеральный бюджет составляется на основе бюджетных правил, 
при которых предельный объем расходов федерального бюджета ограничен размером 
планируемых доходов при «базовой» цене на нефть, увеличенный из расчета одного 
процента валового внутреннего продукта. Тем самым созданы предпосылки для дости-
жения сбалансированности бюджета в долгосрочном периоде и сокращения его зави-
симости от нефтегазовых доходов. 

2. Реализованы меры, направленные на обеспечение сбалансированности пенси-
онной системы. Утверждена новая пенсионная формула, устанавливающая новый по-
рядок учета пенсионных прав с 1 января 2015 года. 

3. В целях развития межбюджетных отношений в 2013 году была проведена под-
готовительная работа по консолидации субсидий, увеличению доли межбюджетных 
трансфертов, распределяемых федеральным законом о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период. 

4. С 1 января 2014 года снижены на 5% установленные Бюджетным кодексом 
нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов и городских округов. Соответственно, нормативы отчислений 
от налога на доходы физических лиц, зачисляемые в доходы региональных бюджетов, 
были увеличены на 10%. 

5. С целью повышения эффективности использования бюджетных средств и ли-
квидности счетов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с 
января 2014 года Федеральным казначейством осуществлен запуск механизма предос-
тавления бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации. 
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6. Государственные заимствования Российской Федерации на внутреннем рынке 
капитала выступали в 2013 году в качестве основного источника финансирования де-
фицита федерального бюджета. 

7. В 2013 году средства Резервного фонда не использовались, а средства ФНБ в 
сумме 5,9 млрд. рублей были направлены на софинансирование пенсионных накопле-
ний застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии. 

8. Российская Федерация улучшила свой показатель по Индексу открытости 
бюджета, рассчитываемому Международным бюджетным партнерством, с 60 баллов из 
100 в 2010 году до 74 баллов в 2012 году и заняла 10 место из 100 исследуемых стран 
при среднем индексе в 43 из 100 баллов. В результате в соответствии с методологией 
исследования, в 2012 году Россия вошла в группу стран, предоставляющих «значитель-
ный объем информации о бюджетном процессе для общественности». 

9. В 2013 году в тестовой версии представлен Единый портал бюджетной систе-
мы Российской Федерации, разработан и опубликован «Бюджет для граждан». Основ-
ной целью «Бюджета для граждан» является предоставление населению актуальной 
информации о бюджете и его исполнении в объективной, заслуживающей доверия и 
доступной для понимания форме. 

10. Доходы федерального бюджета на 1.02.2015 составили 14496,8 млрд. рублей 
(18,5% ВВП), в том числе нефтегазовые доходы – 6958,5 млрд. рублей, ненефтегазовые 
– 6 485,9 млрд. рублей. В общей сумме доходов федерального бюджета в 2014 году 
нефтегазовые доходы составили 48% и ненефтегазовые доходы – 52%. В последние го-
ды наблюдается тенденция роста доли нефтегазовых доходов (в 2009 году нефтегазо-
вые и ненефтегазовые доходы составляли 40,7% и 59,3% соответственно). Таким обра-
зом, по-прежнему сохраняется зависимость российской экономики от сырьевых дохо-
дов. 

На современном этапе бюджетная политика имеет довольно нестабильно поло-
жение в финансовой политике государства. Существуют определенные риски развития 
экономики и устойчивости бюджетной системы Российской Федерации. 

Базовый вариант прогноза социально-экономического развития Российской Фе-
дерации в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов, взятый за основу для со-
ставления проекта федерального бюджета на 2015 - 2017 годы, предусматривает суще-
ственное замедление экономики в 2014 году и постепенное ускорение темпов прироста 
экономики – с 2,0% в 2015 году до 3,3% в 2017 году. 

Чтобы преодолеть эти риски, государству необходимо подобрать такие коррек-
тировки и бюджетной политики применять их наиболее часто, которые минимизируют 
замедления экономики страны. Такими корректировками могут быть: увеличение нало-
говой нагрузки для юридических и частных лиц (что произошло в начале 2015 года), 
оптимизация расходных обязательств субъектов РФ и муниципальных образований, 
налоговый маневр (отмена экспортных пошлин), повышение порогов для страховых 
взносов (увеличение НДС). Наименее вредное решение для экономического роста явля-
ется увеличение налога с продаж и НДС, что характеризует равномерное распределе-
ние налоговой нагрузки по всей экономике: незначительно увеличатся цены, умень-
шатся соответственно заработные платы, будет наблюдаться малое снижение темпов 
экономического роста. Все эти мероприятия, безусловно, не будут стимулировать эко-
номической рост страны, но хотя бы стабилизирует ситуацию в экономике.  

Анализ современной бюджетной политики России позволяет сделать вывод, что 
она является достаточно эффективной, потому что:  
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- осуществлен переход от краткосрочного бюджетного планирования к средне-
срочному планированию на 3 года, намечен переход к долгосрочному планированию на 
15 лет; 

- сократились расходы в федеральном бюджете по обслуживанию государствен-
ного долга до 4,37% в 2013 году и 2% в 2014 году; 

- с 2012 года осуществляется приоритет расходов на социальную политику в це-
лом: в 2014 году расходы составили 57,2 %; 

- дефицит федерального бюджета фактически составляет 0,5% от ВВП или 
327,963 млрд.руб., что является нормальным показателем. 
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Последние пять лет, российское предпринимательство претерпевало медленный, 

но достаточно уверенный подъем. Это видно как по росту ВВП, так и по множеству го-
сударственных мер для поддержки бизнеса, таких как организация бизнес-инкубаторов, 
центров поддержки бизнеса и предпринимательства, проводящих обучение молодых 
предпринимателей, дающих кредиты под достаточно низкий процент. Так же большую 
роль сыграла облегченная система налогообложения. Конечно, проблемы были и есть 
до сих пор, пожалуй, главной из них, является не окрепшая культура ведения бизнеса, 
отсюда и взятки, и уклонение от налогов. С этими проблемами бизнес в состоянии 
справиться сам, со временем отрегулировав свою культуру и получая своевременную 
государственную поддержку. Теперь же российскому бизнесу угрожает опасность из-
вне. 

Общеизвестно, что события на Украине и последующая за ними реакция ЕС и 
США в частности в экономической сфере не могли не повлиять на состояние экономи-
ки РФ и конкретно, на состояние отечественного бизнеса. В итоге, обрушение цен на 
нефть и экономические санкции повлекли за собой экономическую рецессию. Согласно 
экспертным оценкам, в 2015 году ВВП сократиться на 3-4%, а в 2017 вернется к пока-
зателям 2010-2011 годов [2]. 

Цель данной статьи, дать краткую оценку влияния экономических санкций и 
продуктового эмбарго на российский бизнес, разобраться, кто выиграл, и кто проиграл 
от них и какая ситуация ожидает Россию в будущем. 

В 2014 году следующая хронология экономических санкций, против России ко-
торые подчиняются следующей типизации и хронологии: 

• Целевые санкции - это санкции, прежде всего направленные против конкрет-
ных лиц (как физических, так и юридических), действия которых, как предполагается, 
создают угрозы территориальной целостности и политической стабильности Украины. 
Вводятся в середине марта – середине июля 2014 года. 

• Секторальные санкции – направлены не на «наказание» конкретных физиче-
ских и юридических лиц, и не на «толчок» России к прекращению эскалации конфлик-
та на Украине (хотя как раз ЕС и США уверяют все мировое сообщество в обратном). 
Такие санкции действуют конкретно против отдельных секторов российской экономи-
ки, и их целью является целенаправленное разрушение и нанесение ущерба независимо 
от того, вовлечены ли компании данных отраслей в Украинский кризис. Вводятся в се-
редине июля – начале сентября 2014 года. 

• Третий пункт являет собой не конкретный тип санкций, а ужесточение уже 
существующих. При этом эскалируются именно секторальные санкции, наносящие са-
мый значительный ущерб. Ужесточения вводятся с середины сентября 2014 года. 

На фоне вышеизложенного сложились несколько тенденций в движении россий-
ской экономики.  

Первая  - это, конечно же, сокращение инвестиций в капитал. Начиная с 2014 
года «бегство» капитала и недополучение инвестиций составит, по прогнозу, около 
100-120 млрд. дол. за год [2]. Что конечно не может не сказаться на деятельности рос-
сийских банков и бизнеса, завязанного на иностранных инвестициях. 

12



Вторая тенденция – снижение российского импорта, более чем на 6,3% [1] за 
менее чем полугодовой период. Причина - замедление роста ВВП и ухудшение климата 
торговых отношений с ключевыми мировыми партнерами. 

Третья – ускорение роста потребительских цен в России,что стало причиной па-
дения реальных располагаемых доходов на 0,2% в первом полугодии 2014 [1]. 

Данные оценки экономики  позволяют судить о реакции российского бизнеса на 
санкции. Так большинство компаний отмечают наиболее ущербными для себя послед-
ствиями ограничение доступа к капиталу. Европейский и американский капиталы за-
крыты, что приводит к быстрому росту стоимости капитала в России и в третьих стра-
нах. Такое положение дел делает капитал фактически недоступным для молодых раз-
вивающихся компаний. Оно, можно сказать, вводит прямые ограничения на доступ к 
финансам, технологиям и экспортным рынкам. Например, для России теперь недоступ-
ны закупки оборудования для нефтедобычи, что является одними из самых явных и 
прямых доказательств целенаправленного подрыва российской экономике [5]. Ведь 
общеизвестно, что добыча и экспорт углеводородов является ключевым звеном в оте-
чественной экономике. Так же отмечается снижение потребительского доверия, что от-
ражает неуверенность граждан страны в текущей и в будущей экономической ситуации 
в стране и является признаком экономической рецессии. Поводом, конечно, служат 
санкции, которые усугубляют тенденции к снижению спроса. Сами отношения с ино-
странными партнерами так же претерпевают «заморозку», ограничения взаимодействия 
и сотрудничества проявляются даже в сферах, не затронутых санкциями. Нельзя конеч-
но забывать и о таких факторах влиянии как ответные меры России (снижение импорта 
и рост цен), и колебания котировок на фондовых рынках. В свою очередь, на фоне явно 
превалирующего негативного влияния, последствия санкций и реакционные меры рос-
сийской экономики, могут открыть и новые перспективы для компаний, готовых пере-
строиться на использование отечественных товаров и средств производства. Так же го-
сударственная поддержка, расширение госзаказов и стимуляция импортозамещения в 
данный момент могут открыть новые перспективы развития отечественной экономики. 
Например, по данным Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, прово-
дившего в сентябре  2014 года опрос промышленных предприятий, около 33% опро-
шенных готовы к закупке отечественного оборудования и сырья [4]. Хотя конечно 
снижение доходов населения на фоне ослабления рубля приведет к явному ослаблению 
спроса, который по оценкам специалистов придет к пику в первой половине 2015 года 
[2]. И огромное количество мелких коммерческих  организаций пострадает, если не ис-
чезнет совсем. Данную тенденцию уже можно наблюдать в некоторых регионах Рос-
сии. Например, по данным сайта «Коммерсантъ картотека» в Сибирском ФО число 
прекративших деятельность коммерческих организаций резко возросло и превысило 
практически на 10 000 число ведущих деятельность организаций (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. График ведущих и прекративших деятельность коммерческих лиц в СФО 
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 А в Северо-Западном ФО число прекративших деятельность вплотную прибли-
зилось к числу ведущих деятельность (рис. 2). И все это за период с сентября по де-
кабрь 2014 года [3]. 

 

 
 

Рис. 2. График ведущих и прекративших деятельность коммерческих лиц  
в СЗФО 

 

Из графиков видно, на какой именно момент стали ощущаться последствия 
«санкционного удара» по России, а именно – август-сентябрь 2014. Именно в этот мо-
мент, санкции, принятые в июне-июле начали наносить ущерб экономике РФ. И с тех 
пор начался период рецессии. 
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АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТОВ 

Запорожченко К.С. 
научный руководитель канд. экон. наук Сочнева Е.Н.  
Институт управления бизнес-процессами и экономики 

 
Проблема и актуальность исследования. Рынку потребительского кредитования 

сейчас десять лет, он очень серьезно изменился за эти годы. За последние три года 
продуктовые предложения в рамках программ кредитования наличными изменились – 
суммы кредитов растут, сроки выдачи увеличиваются. [1, стр. 17] 

Возникает вопрос: стоит ли радоваться данной статистике? И действительно ли 
взять кредит выгоднее, чем накопить деньги? Но для того, чтобы ответить на данный 
вопросы нужно знать, что такое «потребительский кредит», какие он дает возможности 
сегодня россиянам, какими обладает преимуществами и недостатками по сравнению с 
простым накапливанием денег на покупку.  

Выбранная мной для исследования тема сейчас очень актуальна, так как 
кредиты являются одной из самых популярных банковских операций, которая набирает 
обороты.  

Изучая теорию вопроса, я использовала различные источники информации: 
литературу, журнальные статьи, газеты и Интернет-ресурсы, интернет-сайты банков. 

Была поставлена следующую цель: выявить, что выгоднее – взять кредит или 
накопить денежные средства на покупку. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 
• изучить, проанализировать и сопоставить материал по основным понятиям, 

связанным с «потребительским кредитованием»; 
• изучить возможности  составления графика платежа за пользования 

потребительскими услугами и произвести расчеты для выявления более эффективного 
способа погашения кредита; 

Объект исследования – накопления граждан. 
Предмет исследования – сравнение эффективности банковских и частных 

накоплений. 
Человек всегда стремится сделать свою жизнь лучше, комфортнее, но чаще 

всего у него не хватает на это средств. Желание получить заветную вещь порой так 
велико, что на второй план уходят высокие проценты, перспектива долговременной 
зависимости от кредита, оценка собственных возможностей, когда это желание толкает 
человека в банк. Об этом говорит и тот факт, что в России с каждым годом растет 
количество выданных в кредит денег  

По данным ЦБ РФ: 
 

 
 
 
 

 
Как же можно получить потребительский кредит в России? Условно 

потребительский кредит в России можно разделить на два вида по скорости получения 
кредита: классический и быстрый. 

Классический кредит получают наличностью и в основном в тех банках, 
которые требуют от заемщика собрать и предоставить в банк определенный пакет 

01.11.2013 Кредиты физическим лицам 8 761 535 (млн. руб.) 
01.11.2012 Кредиты физическим лицам 7 123 199 (млн. руб.) 
01.12.2011 Кредиты физическим лицам 5 010 965 (млн. руб.) 
01.12.2010 Кредиты физическим лицам 3 627 162 (млн. руб.) 
01.12.2009 Кредиты физическим лицам 3 180 420 (млн. руб.) 
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документов, основным из которых является справка, подтверждающая место работы и 
среднюю заработную плату. Этот кредит невозможно получить за один день, нужно 
время от 3до 14 дней. Это связано с тем, что банк не рискует, и поэтому он проверяет 
все данные, и выявляет платежеспособность заемщика. 

Что нельзя сказать о быстрых кредитах. В основном их предоставляют банки на 
местах продаж, которые не требуют от вас никакого предварительного собранного 
пакета документов, просто  необходимо предъявить любой из документов, 
подтверждающий личность заемщика, ИНН или страховое свидетельство и просто 
ответить на элементарные вопросы небольшой анкеты. И подождать 15-30 минут. 

Конечно в этих случаях у банков разные степени рисков, поэтому и будут 
разные проценты на кредиты. У быстрого кредита проценты всегда выше. И если 
раньше банк прятал различные проценты (открытие счета, обслуживание ссудного 
счета, плата за рассмотрение заявки и т.д.), то законодательство РФ запретило прятать 
%. Как выживать банку? Как спрятать свои риски и получить более высокую маржу? 

Кредиты наличными, на технику, автомобиль или квартиру часто выбирают по 
размеру процентной ставки, не подозревая, что график погашения может существенно 
повлиять на стоимость займа. 

В настоящее время банк предоставляет два способа погашения кредитов: 
дифференцированный и аннуитетный платежи. В чем же их основное отличие? 

Различие между этими двумя способами заключается в том, как именно будет 
происходить погашение основного долга («тела кредита») и процентов по нему. 

При дифференцированных (понижающихся или «от остатка») платежах вся 
сумма основного долга делится на равные части, которые выплачиваются ежемесячно 
вместе с процентами, начисленными на остаток основного долга. При таком способе 
первые платежи по кредиту будут максимальными, но постепенно сумма ежемесячных 
выплат будет уменьшаться. Аннуитетные (равные) платежи рассчитываются по 
специальной формуле и равномерно распределяются на протяжении всего срока 
действия кредитного договора. 

А как составляются графики платежей? Какой выгоднее для заемщика с 
экономической точки? Для подсчета мне пришлось обратиться к банковской 
статистике. 

Формулы подсчета выплаты кредитов по аннуитетной формуле. 
Аннуитетный платеж =   𝑃𝑃×𝐼𝐼/12

1− 1

(1+ 𝐼𝐼
12)𝑡𝑡

             (1) 

Р – сумма кредита 
I – процентная ставка по кредиту в виде коэффициента, т. е. деленная на 100 
t – количество платежных периодов (месяцев). 
Общий размер выплат по кредиту, по окончании его срока, составит: 
S = Аннуитетный платеж × t (2) 
Формулы, подсчета выплаты кредитов по дифференцированной формуле. 
Для того чтобы вычислить сумму возврата основного долга, банкам необходимо 

первоначальную сумму кредита разделить на срок кредита (количество периодов): 
ОД=СК/КП, где (3) 
ОД — возврат основного долга;  
СК — первоначальная сумма кредита; 
КП — количество периодов. 
На этом сходство в подходах банков заканчивается, и начинаются различия. 

Состоят они в подходах к вычислению суммы причитающихся процентов. Основных 
подходов два, разница — в используемой временной базе. 

Часть банков исходят из того, что «в году 12 месяцев», и тогда размер 
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ежемесячных процентных выплат определяется по формуле: 
НП=ОК*(ПС/12), где (4) 
НП — начисленные проценты; 
ОК — остаток кредита в данном месяце;  
ПС —годовая процентная ставка. 
Часть банков исходит из того, что «в году 365 дней» и такой подход называется 

расчетом точных процентов с точным числом дней ссуды. Размер ежемесячных 
процентных выплат в данном случае определяется по формуле: 

НП=ОК*ПС*(ЧДМ/365), где  (5) 
НП — начисленные проценты;  
ОК — остаток кредита в данном месяце; 
ПС —годовая процентная ставка;  
ЧДМ — число дней в месяце (понятно, что это число меняется от 28 до 31). 
Сравним данные способы платежей: 
 
Таблица 2. Сравнение платежей по ситуации 
 

 Дифференцированные 
платежи Аннуитетные платежи 

Сумма кредита 50 000 
Срок кредитования 12 месяцев 
Процентная ставка 19% 
Ежемесячный платеж 4958,00 руб., а дальше 

платеж уменьшается 4607,80 руб. 

Начисленные проценты за 
весь срок 5145,83 5293,93 

 
Из сделанных расчетов видно, что выгоднее производить оплату за кредит 

дифференцированными платежами. 
Таким образом, можно сделать вывод, что экономичнее для заемщика 

дифференцированный способ погашения кредита, который будет выгоднее и при 
досрочном способе погашения. Но нельзя однозначно утверждать какой способ 
выгоднее, ведь для некоторых семей равный платеж позволяет скорректировать 
семейный бюджет. 

А может вообще не стоит пользоваться кредитами, накопив необходимую сумму 
денег самостоятельно? 

Допустим, что моя семья решила приобрести новую мягкую мебель, стоимостью 
50000 рублей, рассчитаться решили через 1 год.  

 
Таблица 3. Расчет накопления 
 

без учета инфляционных ожиданий 
(50 000руб.) 

с учетом инфляционных ожиданий(5%1) 
(52 500руб.) 

А = 50000/12 = 4167 руб. А= 50 000/12+(50 000*0,05)/12=4375 
 
Конечно, накопить необходимую сумму экономичнее. Но существует множество 

различных факторов, которые указывают на то, что копить деньги тяжело: 
• чем больше сумма, тем тяжелее ее накопить; 

                                                           
1 http://info.minfin.ru/zkn_fed_bj_text.php 
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• накапливая сумму дома, понимаешь, что деньги лежат и если взять от туда 
определенную сумму, то в любой момент можно ее положить обратно (зачастую сумма 
туда не возвращается); 

• воспользовавшись различными депозитными калькуляторами банков, я 
пришла к выводу, что пользование депозитами не принесут большой прибыли; 

• не всегда инфляционные ожидания соответствуют реальным цифрам. 
Вывод: копить деньги на крупную покупку возможно, но не выгодно: 
• так как люди хотят жить сегодня, а не завтра; 
• по моим расчетам - переплата за кредит составит 2700 рублей в сравнении с 

накапливанием суммы, что не так уж много, если в течение года произойдет инфляция. 
В ходе данного исследования: 
1. Была изучена, проанализирована различная литература по данной тематике, 

что дало понять, что проблема потребительского кредитования постоянно поднимается, 
но говорится в основном о пользе банковского кредита, и только на форумах можно 
почитать о реалиях этой услуги, и то не всегда это истинно: кто-то хвалит, кто-то 
ругает. 

2. Проведено сравнение составления графиков платежей за пользование 
потребительским кредитом. Основываясь на банковской статистике просчитано и 
доказано, что для заёмщика экономичнее дифференцированный платеж (от остатка),что 
дает возможность гасить большую сумму при ежемесячном платежах. А для банка 
выгоднее аннуитетные платежи, что дает банку выиграть, спрятав свои риски 
потребительского кредитования. Но именно этот вид платежа позволяет семье 
скорректировать свой семейный бюджет на долгий срок. 

3. Проведено сравнение и доказано, что взять потребительский кредит 
выгоднее, чем накапливать денежные средства на какую-то покупку, но при этом 
учитываем краткосрочный период (от 1 года до 3-х лет). 

На основании результатов исследования выявлено, что существуют множество 
факторов, свидетельствующих о важности существования потребительского 
кредитования. 

На основании результатов данного исследования доказано, что грамотный 
покупатель-заёмщик может пользоваться услугами потребительского кредитования, но 
только при соблюдении нескольких принципов: платежеспособность, 
необременительность для семейного бюджета и не большой срок. 

Также считаю, что копить деньги сегодня возможно, но в зависимости от суммы, 
чем больше сумма, тем длительный срок для этого нужно. А вот если взять кредит, 
конечно, переплатив и не на большой срок, можно выиграть на фоне инфляции, 
повышения заработной платы, так как берешь «тяжелые» деньги, а отдаешь «легкие». 

Выбор за вами: пользоваться кредитами или нет. Но прежде чем взять кредит, 
сравните различные условия банков, узнайте о досрочном погашении кредита, 
просчитайте все способы платежей, оцените свои финансовые возможности. И ни в 
коем случае не задерживайте платежи! 
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Во все времена в России, собственно, как и во всем мире, сельское хозяйство иг-

рало огромную роль в отраслевой структуре экономики. Именно сельское хозяйство в 
большей степени являлось источником продовольствия для населения, источником сы-
рья для других отраслей промышленности, и на конец, сельское хозяйство в некоторой 
степени - источник развития внутренней и внешней торговли.  

Как известно, сейчас Россия находится под гнетом экономических и политиче-
ских санкций, что в еще большей степени доказывает необходимость развития данной 
отрасли, ведь уровень развития сельского хозяйства сейчас – это проблема безопасно-
сти нации. Развитое сельское хозяйство гарантирует оптимальное и плодотворное 
функционирование отраслей экономики и высокий уровень качества жизни россиян. 

В связи с совершенствованием механизмов государственной поддержки сель-
ского хозяйства и социальным развитием села, за недавнее время данная отрасль значи-
тельно изменилась в лучшую сторону. Результат вступления России в ВТО можно рас-
сматривать с нескольких позиций: расширился рынка зерна и технических культур – 
это, безусловно, плюс. Однако усиление  давления  иностранными  производителями, и 
как следствие упадок отрасли – это огромный минус, потому что, мы частично зажаты 
в определенные рамки, действие которых не дает России в полной мере раскрыть свой 
сельскохозяйственный потенциал. Если мы не будем вводить инновации и переосна-
щать сельское хозяйство, то Россия окажется просто неконкурентоспособной перед за-
граничным сельскохозяйственным товаром. Сейчас перед этой отраслью сто-
ит важнейшая задача  —  снизить долю импорта и нарастить экспорт, что еще раз дока-
зывает жизненно важную необходимость в модернизации и  совершенствовании  сель-
ского хозяйства.  

На сегодняшнем мировом рынке продовольствия Россия является важной фигу-
рой. Информационный портал AGRONEWS сообщает, что наша страна пятая после 
Китая, Индии, США и Бразилии по объему производства сельскохозяйственной про-
дукции, которая в денежной выражении составляет примерно 100 миллиардов долларов 
(в пять раз меньше лидирующего Китая!)  

  Климат, уровень технической оснащенности, количество людских ресурсов, го-
сударственная поддержка и степень инвестирования в отрасль, - это самые важные 
факторы, которые напрямую влияют на уровень развития российского сельского хозяй-
ства.  

Сейчас в России, да и во многих других ведущих странах, уделяется очень 
большое внимание инвестициям в разработки и исследования в области сельского хо-
зяйства. Государственные, частные, а также внутренние и иностранные инвесторы – 
вот основные источники инвестиций в сельскохозяйственную отрасль. Конечно, боль-
шинство частных внутренних  инвесторов – это фермеры,  и  в  последнее  време-
на именно они являются крупнейшим источником инвестиций в аграрную промышлен-
ность.  

На втором месте после частных внутренних инвесторов сельскохозяйственной 
отрасли стоят государственные инвестиции - прежде всего национальные правительст-
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ва, а уже после, с довольно приличным отставанием,  следуют  зарубежные  государст-
венные  инвесторы, или партнеры по развитию, а затем и зарубежные частные инвесто-
ры.  

Существуют три важнейших аспекта, которым может принести огромную поль-
зу развитие сельского хозяйства, что, собственно говоря, и является основанием для 
государственных инвесторов и партнеров по развитию вкладывать деньги в сельское 
хозяйство:  

1) экономический рост и понижение уровня нищеты; 
2) продовольственная безопасность и гарантированное отсутствие угрозы голо-

да; 
3) устойчивая экологическая обстановка.    
По моему мнению, самая эффективная и действенная форма государственного 

вложения средств – это инвестиции в сельскохозяйственные разработки и освоение 
новшеств непосредственно в этой области. В этом можно убедиться и по данным ис-
следований Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных 
Наций: в ходе этих научных исследований сравнивается уровень воздействия сельско-
хозяйственных вложений на уровень производительности сельского хозяйства, а также 
на процент нищеты, в отличие от иных расходов. Результаты таковы: инвестиции в аг-
ропромышленные НИОКР на 1 денежную единицу приводят к увеличению объема  
сельскохозяйственного ВВП нашей страны в 5 раз. Это еще раз подтверждает, что рен-
табельность государственных расходов отлично проявляется в росте производительно-
сти сельскохозяйственной отрасли.  

 Также следует отметить, что увеличение средств, вложенных в  сельскохозяйст-
венные НИОКР на 1 миллион рублей в нашей стране приводит к уменьшению количе-
ства бедных людей на 70—80 человек. И для сравнения, при инвестировании 10 000 
юаней в Китае, уровень бедных сокращается на 10—11 человек. 

Еще один достаточно изменчивый показатель, который в России пока не имеет 
стабильной тенденции к понижению, это уровень бедности. По словам экспертов Все-
мирного Банка, из-за снижающихся темпов роста экономики, уровень бедности в Рос-
сии не будет сокращаться быстрее. 

Следующая очень важная проблема российского сельского хозяйства заключа-
ется в наличии тенденции снижения уровня занятости в этой отрасли.  

Так, если в 2000 году в сельском хозяйстве было занято 9,5 миллионов  человек  
—  на много больше, чем в торговой сфере и  управлении, то к  2013 году в торгов-
лю и управление из сельскохозяйственного сектора ушло  4,3 миллионов человек.  

Таким образом, если провести аналогию России и экономически развитых стран 
в этом вопросе, то сам собой напрашивается вывод о том что, инвестиции в сельскохо-
зяйственные отрасли  в нашей стране  на современном этапе развития не являют-
ся такими же полезными, действенными и эффективными, как во многих развитых 
странах. В связи  с  последними событиями в аграрной промышленно-
сти, на Международном  экономическом форуме в марте 2014 года, были выдвинуты  
идеи в отношении модернизации государственной политики. Именно благодаря  кото-
рым эта политика может получить возможность перейти на инновационные пу-
ти развития в сельском хозяйстве. Для того, чтобы достичь подобных результатов,  не-
обходимо увеличивать субсидирование кредитов, сдерживать тарифы на естественные 
монополии, а также укреплять и поддерживать фермеров в их деятельности. Более гло-
бальные меры со стороны правительства, на мой взгляд, должны выглядеть следующим 
образом:  

1) Сельскохозяйственным производителям, всерьез заинтересованным в том, 
чтобы внести свой вклад в развитие аграрного сектора, стоит попробовать лоббировать 
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продление запрета на ввоз западной сельскохозяйственной продукции, чтобы внедрить 
свою конкурентоспособную продукцию на российский рынок, как минимум до 5-10 
лет. Т.к. для развития отечественного производства нужно привлечь кредитные средст-
ва, вложить деньги, создать коровники, пастбища, овощехранилища и др. и в связи се-
зонностью данной отрасли, на это требуется много времени.   

2) Квотирование импорта из развивающихся стран. Эта мера позволит избе-
жать заполнение российского рынка дешевым импортом как альтернативой западной 
продукции.  

3) Правительству необходимо устранить негативное воздействие голландской 
болезни: к сожалению, все, что производится в России, оказывается очень дорогим, т.к. 
у нас очень высокие издержки, в связи с этим присутствует угроза снижения спроса на 
нашу продукцию. Альтернативным решением этой проблемы со стороны государства 
является выделение средств на дотации сельскому хозяйству.  

4) Государству необходимо улучшить инвестиционный климат. В России он 
настолько плох, что бизнес стремится поскорее вывести капиталы за рубеж, а вовсе не 
привлечь кредиты для вложения в отечественную экономику. 

5)  Положительная роль экономических санкций для развития отечественного 
сельского хозяйства совсем не значит, что мы должны полностью закрыться от внешне-
го мира. Очень важно сохранить взаимовыгодное сотрудничество со странами, постав-
ляющими на рынок товары, необходимые для начального этапа развития сельского хо-
зяйства, ведь Россия в значительной мере закупает за границей семена, молодняк, кор-
ма и др.   

Глядя на процветающую сельскохозяйственную отрасль экономически развитых 
европейских стран, напрашивается вывод: если государственная помощь и поддержка 
сельскохозяйственной отрасли будет носить согласованный комплексный характер, то 
стране просто гарантированно эффективное функционирование, и в последующем – 
огромная отдача от сельского хозяйства.  

  
 
 
 
 

21



УДК 330.101 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

Коник А.В., 
научный руководитель канд. экон. наук Дулепова В.Б 

Сибирский федеральный университет 
 
Современный мир быстро меняется, его субъекты связаны огромным 

количеством разнообразнейших связей. Любое, даже незначительное на первый взгляд 
событие, вызывает целую цепочку разнообразных откликов во всех сферах жизни 
общества. Данное крайне неоднозначное и в тое же время важное явление получило 
название «глобализации».  

Как явление современного мира глобализация проявилась в странах с развитой 
рыночной экономикой уже в начале XX века. Глобализация затронула все сферы жизни 
общества, в том числе и экономическую. Впервые в научной среде термин 
«глобализация» употреблен Теодором Левиттом, американским экономистом 
немецкого происхождения, профессором Гарвардской школы бизнеса. Именно Теодор 
Левитт ввел этот термин в научный оборот в своей статье «Глобализация рынков» в 
газете «Гарвардский Бизнес Обзор» 1983 г. («Globalization of Markets»; Harvard 
Business Review). Согласно Левитту, глобализация характеризует процесс слияния 
рынков отдельных продуктов, производимых транснациональными корпорациями. В 
данном определении ярко прослеживается упор на глобальные сдвиги в экономической 
системе, свидетелем которых стал Левитт. На сегодняшний день не существует единого 
определения глобализации. Обусловлено это тем, что ученые разных сфер давали свои 
определения в рамках собственной системы терминов и научных взглядов. Более того, 
даже разные исследователи-экономисты  в своих определениях делают акцент на 
различные моменты глобализации. Определения этого термина можно встретить в 
работах таких ученых, как Э. Гидденс, А.Зиновьев  Р. Робертсон, И. Валлерстайн, Э. 
Гидденс, М. Кастельса, К. Поппер и др.  

В своей работе я придерживался следующего определения глобализации – это 
процесс углубления и уплотнения в масштабах всей планеты многообразных 
общественных связей, достижение нового, более высоко уровня интегрированности, 
целостности и взаимозависимости. Прежде всего, это проявляется в экономике, 
коммуникациях, финансах, политике и культуре. В социальной и культурной сфере 
глобализация проявляется в распространении массовой культуры, так называемой 
вестернизацией. В политической сфере глобализация проявляется в формировании 
различных международных организаций и структур, объединяющих  большие группы 
государств. В экономике процесс глобализации сопровождается интернационализацией 
капиталов, формированием сетевой структуры менеджмента и информатизацией, т.е. 
основным и самым ценным ресурсом рынка становится информация. Поэтому для 
меня, как экономиста, глобализация – это в первую очередь усиление взаимосвязи 
национальных экономик, формирование глобального пространства обращения 
информации, технологий, капиталов и производственных сил с учетом мировой 
конъектуры. 

На мой взгляд, полученный практический опыт глобализации и опыт 
исследования этого феномена за многие годы сформировал не только знания о сути, 
противоречиях, тенденциях процессов глобализации, но также и некоторые 
стереотипные представления. Из-за ограничений, создаваемых рамками статьи, я 
подробно остановлюсь только на двух из них.  
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Во-первых, понимая, что глобализация касается всех сфер жизни общества, 
множество исследователей отводило ведущую роль экономике. По их мнению, 
рациональное государство в первую очередь действует исходя из экономических 
соображений, однако на сегодняшний день государства нередко жертвуют 
экономической выгодой ради достижения геополитических целей. Второй стереотип 
заключается в представлении о том, что модель поведения определенной страны в 
рамках взаимодействия с контрагентами остается неизменной в исторической 
перспективе. Государства – лидеры всегда будут определять положение ведомых ими 
отстающих государств в глобальной гонке. В то же время события последних лет 
показывают, что данный стереотип устарел и более не актуален.  Слом данных 
стереотипов можно продемонстрировать динамикой экономико-политического 
положения Российской Федерации в период 1990-2015 г.г.  

 Очень часто в современном мире в условиях глобализации происходит 
ослабление суверенитета небольших национальных государств. Одни из них 
принимают путь глобализации и становятся «ведомыми» того или иного 
международного блока стран, другие начинают сопротивление. Однако большинство из 
них сохраняют свой внешний и внутренний политический курс, связанный либо с 
вхождением в глобальные мировые структуры, либо с отдалением от них 
соответственно. Почти сразу после распада СССР и образованием Российской 
Федерации ее лидеры заявили о необходимости сближения с европейскими 
партнерами, в первую очередь в экономической сфере. В 1992 г. Россия стала членом 
МВФ, деятельность которого крайне неоднозначна и, по мнению некоторых 
исследователей, как например Майкла Парентти, ведет к разрушению экономики  
развивающихся  стран. Также на протяжении 18 лет Россия пыталась вступить в ВТО 
(1993-2011 гг.) и в целый ряд других экономических организаций. Почти  во всех 
случаях Россия входила в эти страны как страна «догоняющая», особенно сильно 
разрыв между лидерами этих глобальных организаций и Россией был заметен в период 
кризисов 1990-х годов. Вступление на заведомо невыгодных с экономической точки 
зрения условиях было продиктовано новым политическим курсом младореформаторов. 
Этот пример ярко иллюстрирует, что именно политическая сфера напрямую диктует 
экономический курс государства, чего не было до начала XXI века. Однако необходимо 
отметить, что в условиях «догоняющего» также есть свои преимущества, которыми 
руководство Российской Федерации во главе с Б.Ельциным так и не сумели 
воспользоваться. Как отмечают экономисты, на рынке часто имеют успех не пионеры, а 
последователи, изучившие их ошибки. Россия имела связи и опыт экономического 
развития крупных западных соседей, доступ к их технологическим достижениям, но 
как по причине упомянутого выше кризиса, так и по моему мнению, слепого 
копирования западного опыта без учета экономической неоднородности регионов 
России эти преимущества не удалось реализовать.  

С начала 2000-х годов начинает наблюдаться постепенная смена политического 
курса страны с Европы на Азию и углубление сотрудничества со странами бывшего 
СССР. В условиях глобального мира начинает формироваться новый политический 
центр во главе с Россией и ее окрепшей после кризисного периода экономикой. 
Создается Шанхайская Организация Сотрудничества, задача которой – удовлетворить 
экономико-политические интересы всех стран-участниц, в том числе и России. 
Вступление в БРИКС Российской Федерации в один ряд с экономически 
потенциальными странами, такими Бразилия, Индия и Китай также усилило влияние 
России в Азиатском секторе. С 2012 года начат процесс формирования единого 
Евразийского Экономического союза, ключевую роль в котором занимает Россия. 
Многие скептики заявляют, что экономика Российской Федерации не достаточно еще 

23



готова к такой ответственной, ведущей роли лидера, однако все политические 
перспективы, которые открывающиеся при руководящей роли в данном союзе 
покрывают все экономические риски. Но настоящее активное экономическое 
сближение с азиатскими партнерами и бывшими советскими республиками началось 
лишь после политических событий, связанных с кризисом в Сирии, и возникшем 
конфликте интересов России и США. Произошедший через пару лет политический 
кризис на Украине еще сильнее увеличил раскол между Российской Федерацией и 
странами запада. Веденные из-за жесткой политики Москвы санкции демонстрируют 
доминирующую роль политических интересов в глобальном мире над экономическими. 
Взаимные санкции негативно сказались как на экономике России, так и на экономиках 
Евросоюза. Особенно остро это отражается на фоне проводившегося длительное время 
курса на сближение с Европейским Союзом – на него приходится 42,2% всего импорта 
и 53,8% экспорта России.  

На примере России мы можем увидеть слом сразу двух стереотипов о 
глобализации. Во-первых, с целью достижения геополитических целей государства на 
международной политической арене могут пренебрегать экономическими интересами. 
Во-вторых, Россия продемонстрировала за прошедший период, что ведомое в 
политическом и экономическом плане государство может резко поменять свою роль и 
стать ведущим центром коалиционного объединения стран, проводить свою 
собственную, суверенную политику не только во внутренней, но и во внешней сферах 
интересов. Это наглядно демонстрирует необходимость пересмотра теоретических 
представлений о глобализации в современных реалиях.  

В заключение хотелось бы отметить, что лишь история покажет, насколько 
правильный путь избрала Россия, вновь заявив о своем мировом лидерстве.   Однако 
уже сейчас можно сказать, что в условиях, продиктованных политической обстановкой 
в мире, России срочно необходимо переориентироваться на более осмотрительных во 
внешней политике азиатских партнеров, и эти действия уже предпринимаются. 
Например, подписан целый ряд контрактов с Китаем, капиталы активно мигрируют с 
запада на восток.  Не смотря на это Россия остается готовой вести конструктивный 
диалог с западными странами с целью развития политических и экономических 
отношений.  
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Будущее российской экономики, восстановление политической и социальной 

стабильности в стране в огромной степени зависит от успешной политики управления 
внешним долгом. Практически все страны мира, проводя экономические 
преобразования, прибегают к внешним источникам финансирования. В этой связи 
одной из самых актуальных проблем является управление внешней задолженностью 
такими финансовыми методами, которые бы позволили перейти к курсу на сокращение 
долга и продолжить реформирование экономики. 

Проблема государственного долга является одной из основных проблем 
российской экономики, оказывающей непосредственное влияние как на темпы 
экономического роста страны в целом, так и на направления финансовой и бюджетной 
политики. Одним из основных факторов в обострении долговой ситуации России стал 
характер использования внутренних и внешних займов. Особенностью 
государственных заимствований СССР и в дальнейшем России являлось использование 
их в основном на покрытие дефицита федерального бюджета и обслуживание 
государственного долга.  

Основной проблемой в увеличении внешней задолженности является 
неэффективная государственная экономическая политика. Во-первых, в России 
существует преимущественно экспортно-сырьевая модель экономического развития. 
Подобная модель имеет целый ряд негативных последствий, ей свойственна 
макроэкономическая нестабильность. Общеизвестно, что из-за высоких колебаний  цен 
на сырьевые товары страны испытывают  трудности в реализации своей 
макроэкономической политики. Более того, падениецен на нефть может привести к 
снижению возможности погашения российского внешнего долга, как это  произошло в 
2014 году.Зависимость социально-экономического развития России от динамики цен на 
сырье сильнее, чем от экономической политики и институциональных реформ.  

Во-вторых, особое влияние оказывает неустойчивость инвестиционного спроса.  
Страны с сырьевой структурой испытывают  трудности при осуществлении 
инвестиционных процессов (высокие риски, колебания бюджетных доходов и реальных 
обменных курсов валют, низкая привлекательность для инвесторов), а ведь инвестиции, 
необходимы в первую очередь, для того, чтобы генерировать капитал, являющийся 
основным фактором экономического роста. Рост капитальных вложений можно 
наблюдать, прежде всего, в сырьевых отраслях и в отраслях, производящих 
потребительские товары, а так же на рынке недвижимости. Инвестиции в области 
высоких технологий остаются недостаточными.  

В-третьих, товарная структура российского экспорта значительно ниже, чем 
топливно-энергетическая. Экспорт машин и оборудования обеспечивает лишь 5% от 
российских поставок за рубеж; древесина и целлюлозно-бумажные – 1,9%; текстиль – 
0,1%; продукция химической промышленности, каучук – 6,1%; продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырье – 3,2% [1]. Решение этих главных проблем 
способствовало бы увеличению поступлений в государственный бюджет, вследствие 
чего сокращению государственного долга. 
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Совокупный внешний долг РФ по состоянию на 1 января 2014 года составлял 
728,9 млрд.долл., на 1 октября 2014 года - 679,4 млрд долл. К 1 января 2015 года, по 
оценке ЦБ РФ, он снизился до 599,5 млрд долл.[5] 

 
Таблица 1. Состояние внешней задолженности России, млн. долл. США. 
 

 1.10.2014 1.01.2015 
Органы Государственного 
управления 

49 382 41 516 

Новый российский долг 46 926 39 183 
Долг бывшего СССР 1 821 1 770 
Центральный банк 15 585 10 407 
Банки 192 053 171 105 
Прочие секторы 422 402 376 469 

 
За 2014 год, ставший для России кризисным, стране удалось сократить 

совокупный внешний долг на 18%, из запланированных 23%. Ввиду введенных в 
середине 2014 года западных санкций, российские эмитенты были вынуждены 
сокращать объемы заимствований. Так, внешний государственный долг снизился за год 
на 33,6%, долг Центрального банка уменьшился на 37,5%, долг банковского сектора - 
на 20%, предприятий из прочих секторов экономики - на 14,33% [3]. 

Нельзя оставить без внимания состояние внешнего корпоративного долга, 
которыйпо-прежнему составляетоколо 90% совокупного внешнего долга РФ. 
Банкротство частных компаний вследствие их неспособности обслуживать свой 
внешний долг, помимо общих макроэкономических угроз (потеря рабочих мест, 
снижение производительного потенциала экономики и т. п.), также влечёт за собой 
специфические угрозы, такие как переход национального производства в руки 
иностранных собственников с возможным уничтожением целых отраслей 
национального хозяйства. Произошедшее ослаблениекурса национальной валюты 
привело к возрастанию реального объёма задолженности перед внешними 
кредиторами, потому что прибыль компания получает в национальной валюте, на 
которую теперь можно купить меньшее количество иностранной, в которой и следует 
отдавать долг. Также, ввиду сложной политической обстановки вокруг России, 
происходит снижение кредитных рейтингов, усложняется получение новых кредитов, а  
в случае значительных проблем с погашением текущих долгов и привлечением новых 
внешних заимствований, усиливается чистый отток капитала из России. По 
предварительной оценке ЦБ, в 2014 году данный процесс составил $151,5 млрд - в 2,5 
раза больше, чем в 2013-м, это даже больше, чем в кризис 2008-2009 годов, когда вывоз 
капитала достигал $133,6 млрд (2008) и $57,5 млрд (2009) [2]. Главным фактором 
увеличения чистого вывоза капитала частным сектором стали выплаты по внешнему 
долгу компаний и банков в условиях сужения возможностей для рефинансирования 
долга из-за санкций. В 2015 году ожидается сокращение объема выплат по внешнему 
долгу, что должно положительно сказаться на показателях оттока капитала. 

Государственный долг как неотъемлемая часть государственных и 
муниципальных финансов нуждается в управлении со стороны государства и 
муниципальных образований. Наиболее значимым шагом на пути к решению проблем 
внешнего долга РФ будет являться отказ России от политики долговой зависимости. 
Без отказа от новых долгов, что бизнес для крупных западных банков, а для нас потери, 
мы не добьемся роста национальной экономики. Нужно предпринимать меры по 
увеличению государственного бюджета своими силами, развивать 
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конкурентоспособные отрасли на мировых рынках(сельское хозяйство, оборонная 
промышленность, военная промышленность, рыболовное хозяйство и другие). 
Необходимо развивать инновационные технологии.  

Стоит критически посмотреть на тот объем расходных обязательств, который 
закреплен за регионами, потому что в ряде случаев они для них непосильны. Назрела 
необходимость в разработке методики оценки долговой устойчивости субъекта РФ. 
Система показателей оценки долговой устойчивость субъекта РФ должна включать 
следующие показатели: отношение госдолга субъекта РФ к валовому национальному 
продукту; доля расходов на обслуживание госдолга субъекта РФ в общем объеме 
расходов бюджета субъекта РФ; отношение расходов на обслуживание госдолга 
субъекта РФ к доходам бюджета субъекта; отношение госдолга субъекта РФ к доходам 
бюджета субъекта.   

Немаловажную роль в критической ситуации для российской экономики 
являются средства Резервного фонда и Фонда Национальной безопасности. 
Правительство предложило внести в Бюджетный кодекс поправки, которые разрешают 
Министерству Финансов не направлять дополнительные нефтегазовые доходы в 
Резервный Фонд, а использовать их на замещение источников внутреннего и внешнего 
финансирования, дефицита бюджета [4]. На этот счет у Правительства РФ появилась 
масса предложений. Самое распространенное предложение того, во что должны быть 
вложены нефтяные доходы - вложить все в собственную экономику. Если говорить о 
внутренних проектах, то можно было бы инвестировать внутреннюю транспортную и 
энергетическую инфраструктуры России, тем более, что окупаемость таких инвестиций 
- дело не двух и даже не пяти лет. По данным федерального закона "О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", с 2015 г. 
дополнительные доходы от продажи нефти будут напрямую направляться на 
финансирование дефицита, поэтому от стоимости нефти напрямую зависит как 
минимум текущий объем средств Резервного фонда, который будет использован для 
финансирования дефицита при его исполнении. Но из-за рисков в недопоступлении 
нефтегазовых доходов, а также по привлечению заемных средств объем Резервного 
фонда может снизиться к концу 2017 года до 2,205 триллиона рублей.[4]Однако, 
Правительство заявляет, что Россия имеет значительные резервы, гарантирующие 
выплаты по госдолгам, и при необходимости власти помогут компаниям в расчетах с 
внешними кредиторами. Таким образом, на состояние внешней задолженности России 
оказывают влияние такие факторы, как: структура поступлений в бюджет (большую 
часть поступлений в бюджет составляют нефтегазовые доходы); непривлекательная 
среда для инвесторов; неконкурентоспособность большой части российских товаров на 
международных рынках; большая доля корпоративного долга в связи с займами 
резидентов за рубежом.  

Данные факторы сдерживают экономический рост России, поэтому требуют 
особого внимания. Сочетание высоких показателей оттока капитала без возможности 
заимствований на глобальных рынках в условиях низких цен на нефть вызывает 
беспокойство. Однако, такая ситуация заставляет надеяться на мобилизацию 
экономики и структурные улучшения. 
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Проблемы разработки стратегии, выбора приоритетов развития, рычагов и инст-

рументов экономических преобразований в условиях современной России многократно 
актуализировались. Это происходило в силу ряда известных причин, основными из ко-
торых, с моей точки зрения, являются сложная геополитическая ситуация, высокая во-
латильность курса национальной валюты, снижение цен на нефть, кризисные явления в 
российской экономике.  

На мой взгляд, бесспорно, что рост национальной экономики зависит и опреде-
ляется уровнем и динамикой развития регионов. Это особенно справедливо для России, 
с её огромной территориальной протяженностью и разнообразием географических и 
экономических условий, и в частности для такого значительного региона как Сибирь, с 
её богатейшими запасами углеводородного сырья, угля, урана, черных, цветных и дра-
гоценных металлов, древесины, водных и гидроэнергетических ресурсов.   

Лично для меня интерес к проблеме экономического развития Сибири обуслов-
лен и тем, что я являюсь её жителем и связываю своё будущее с данной территорией.       

По моему мнению, очевидно, что ни грамотное научное исследование, ни при-
нятие управленческого решения в региональной экономике невозможно без четкого 
определения анализируемого объекта. Однако изучение литературных источников по 
проблемам социально-экономического развития Сибири привело меня к выводу, что у 
ученых и практиков отсутствует единая точка зрения по проблеме что же такое "Си-
бирь", как субъект российской экономики. На сегодняшний день можно говорить, как 
минимум, о четырех основных подходах к определению Сибири: географический, ад-
министративно-правовой, статистический и мнение обывателей.  

Географический подход основывается на определении Сибири, как обширной 
территории в северо-восточной части Евразии, ограниченной с запада Уральскими го-
рами, с востока водораздельными хребтами у Тихого океана. Иногда в это понятие 
также вкладывают Дальний Восток и север Казахстана. Органами статистики использу-
ется подход, разделяющий регион на два экономических района: Западно-Сибирский 
(включая  север Уральского федерального округа) и Восточно-Сибирский (в восточных 
границах Сибирского федерального округа). Административно-правовой подход исхо-
дит из основного закона – Конституции РФ, где Сибирь отождествляется с территорией 
Сибирского федерального округа. Обыватели же, как правило, соотносят Сибирь с да-
лекими от морей глубинными российскими землями.  

В рамках своего исследования я исходил из того, что Сибирь предпочтительнее 
отождествлять с Сибирским федеральным округом, так как данная позиция не проти-
воречит ни одному из подходов и в особенности ближе к общественному мнению.  

Для анализа, оценки и моделирования развития региона используются различ-
ные показатели. Большинство исследователей используют следующие: 

- индекс потребительских цен; 
- валовой внутренний продукт; 
- уровень безработицы; 
- промышленное производство; 
- производство продукции сельского хозяйства; 
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- инвестиции в основной капитал; 
- среднедушевые доходы; 
- реально располагаемые денежные доходы населения; 
- реальная заработная плата; 
- оборот розничной торговли; 
Однако, при формировании информационной базы в рамках исследовательской 

работы, я столкнулся с невозможностью сбора статистических данных по всем выше-
изложенным показателям для территории Сибирского федерального округа, поэтому 
мною был проведен анализ только доступной их части. Полученные мною результаты 
сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1. Социально экономическое состояние Сибири к 2012 году 
 

  

ВВП на 
душу на-
селения, 
руб. 

Уровень 
безработи-
цы, % 

Среднедуше-
вые доходы, 
руб. 

Инвести-
ции в ос-
новной 
капитал, 
млн. руб. 

Российская Федерация 348598,9 5,5 23221 12586090 
Сибирский Федеральный ок-
руг 267126,0 7,1 18474 1416604 

Республика Алтай 141442,4 11,6 14278 9028 
Республика Бурятия 171920,4 7,9 17119 41039 
Республика Тыва 121498,9 18,4 11933 10990 
Республика Хакасия 245382,3 7,9 15991 38129 
Алтайский край 154205,7 6,2 13629 83834 
Забайкальский край 205511,4 10,6 17336 58129 
Красноярский край 419586,9 5,5 22138 376090 
Иркутская область 306935,9 7,8 17720 156470 
Кемеровская область 261301,2 7,1 18386 264440 
Новосибирская область 244441,8 5,6 20637 161955 
Омская область 252493,0 6,9 19469 108570 
Томская область 352660,4 8,4 17876 107930 

 
 Проведенный мною анализ уровня социально-экономического развития 

Сибири позволяет выявить, на мой взгляд,  ряд основных проблем:  
Первой, и наиболее острой, является колоссальная дифференциация регионов. 

Разрыв по объемам ВВП на душу населения составляет 300 процентов, по инвестициям 
самая развитая территория превосходит самую неразвитую почти в 42 раза. Регионы 
Сибири изначально развивались неравномерно, в силу различных экономических и по-
литических причин, и на сегодняшний день экономика Сибирского федерального окру-
га зависит от нескольких крупных субъектов. Например, объем добытых полезных ис-
копаемых в Кемеровской области и Красноярском крае составляет 61 процент от сум-
марных объемов по Сибирскому Федеральному округу. Продукция обрабатывающих 
производств Красноярского края и Омской области занимает 47 процентов от общих 
объемов по СФО. 

Вторая, но не менее значимая проблема – зависимость Сибири от  производств, 
связанных с добычей полезных ископаемых. Природные ресурсы занимают 13,6 про-
центов в экономике региона, обрабатывающие производства – 21,8. Суммарно природ-
ные полезные ископаемые и их обработка занимают треть всех производств.  
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Из-за отсутствия обрабатывающих производств в ресурсодобывающих регионах, 
возникает проблема транспортировки, следствием которой является высокая себестои-
мость Сибирской продукции. К 2000 г. транспортная составляющая в цене угля при его 
доставке из Красноярского края в центральные районы Европейской части страны пре-
высила 57 процентов, что незамедлительно сказалось на снижении платежеспособного 
спроса на Сибирский уголь и на повышении конкурентоспособности угля других по-
ставщиков и других видов топлива на рынке Центрально-европейской части России. 

Четвертой проблемой является рост уровня безработицы, что обусловлено раз-
делением регионов на обрабатывающие и сырьевые. Лишь в двух субъектах Сибирско-
го федерального округа, где преобладают производства, связанные с обработкой полез-
ных ископаемых, наблюдаются предельно-нормальные значения уровня безработицы в 
5 процентов. Теоретически, данный показатель должен находиться в границах от 2 до 4 
процентов для экономического подъема, что не наблюдается ни в среднем по Сибири, 
ни в республиках в частности. 

Несомненно, для преодоления сложившейся в последнее время сложной эконо-
мической ситуации, потребуются значительные инвестиционные вложения. Непривле-
кательный экономический климат для предпринимателей практически исключает воз-
можность мобилизации собственных региональных вложений, что увеличивает потреб-
ность государственного вмешательства. Наилучшим, с моей точки зрения, стал бы ва-
риант смягчения налоговой политики и создания зон свободной торговли. Однако в си-
лу нехватки бюджетных средств, обусловленной политическими трудностями, данная 
финансовая политика в ближайшее время не представляется возможной. По моему 
мнению, в современных условиях, Сибири, как никогда, необходимо развивать отно-
шения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Для развития странам АТР тре-
буются дополнительные сырьевые и энергетические ресурсы. В связи с этим они заин-
тересованы в использовании российских месторождениях, сосредоточенных в Сибири. 
Это, прежде всего, энергетическое сырье, металлы, лесная продукция. С учетом своих 
собственных планов и проектов страны АТР проявляют интерес к российским транс-
портным коридорам: Транссибу, Северному морскому пути и другим. Данное направ-
ление является приоритетным способом решения множества проблем Сибирской эко-
номики: привлечение инвестиций, развитие транспортной сети, увеличение рабочих 
мест. Азия, также, географически расположена для Сибири выгоднее, чем Европа – как 
импорт, так и экспорт туда значительнее дешевле. 

Подводя итог, хочется сказать, что России необходима экономически развитая 
Сибирь. Данная территория является одной из самых перспективных в Восточном мак-
рорегионе. Недавнее подписание с Китаем договоров о сотрудничестве в газовой сфере 
должно стать стимулом для развития региональной инфраструктуры. В ближайшей 
перспективе именно Сибирь станет гарантом экономического суверенитета нашей 
страны, но для этого уже сейчас необходимы колоссальные шаги по улучшению её со-
циально-экономического положения. 
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Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО) 22 

августа 2012 года. В настоящее время можно подвести первые итоги. Целью нашего 
исследования является оценка того, насколько верны оказались прогнозы последствий 
вступления России в ВТО. Назывались плюсы вступления России в ВТО. 

1.Снижение пошлин,как результат - импортируемые товары станут дешевле. 
Снизятся также и экспортные пошлины, что приведет к тому, что российский экспорт 
также увеличится. От этого выиграют, прежде всего, сырьевые отрасли. 

2. Иностранные компании будут более активно работать на российском рынке, и 
усилится конкуренция. Как результат - российские товары также станут дешевле. Есть 
и минусы вступления России в ВТО. Болезненным вопросом являлся аграрный вопрос, 
потому что правила ВТО ограничивают государственную помощь сельскому хозяйству, 
но разрешают помогать фермерам и аграрным хозяйствам, которые трудятся в 
неблагоприятных регионах. Аграрные аспекты вопроса о членстве России в ВТО 
признавались особо значимыми. Внутренняя поддержка, по правилам ВТО, делится на 
три корзины: зеленая, желтая и голубая. Зеленая корзина – это те меры поддержки, 
которые не оказывают искажающего влияния на торговлю и могут применяться без 
ограничений, так называемая разрешенная поддержка. Меры желтой корзины 
оказывают искажающее воздействие на торговлю: ценовая поддержка, субсидирование 
процентных ставок по кредитам, компенсация затрат на ГСМ, электричество и т.д. 
Такие меры ограничены в объемах и должны сокращаться. Обязательства по объемам 
желтой корзины фиксируются для каждого члена ВТО в виде агрегированных мер 
поддержки. Третья корзина, которая выделяется в рамках Соглашения по сельскому 
хозяйству – это голубая корзина. Это меры, направленные на ограничение 
производства. Они так же, как и зеленая корзина, исключаются из обязательств по 
сокращению, однако в России такие меры практически не используются. Россия 
вступила в ВТО на условиях желтой корзины[1].Многие российские компании 
окажутся неконкурентоспособными. Как результат - потеря рабочих мест, увеличение 
количества безработных. Особенно серьезными последствия будут в моногородах, где 
из-за банкротства градообразующего предприятия может возникнуть социальный 
взрыв.Российская экономика потеряет существенную гибкость в вопросах 
внешнеэкономической деятельности. России будет сложнее избавиться от сырьевой 
зависимости.Уменьшение экспортных пошлин приведет к еще большему дефициту 
бюджета, который будет покрываться за счет выпуска государственных облигаций. Это 
может привести к увеличению государственного долга с соответствующими 
последствиями. Еще одним неоднозначным фактором можно назвать вероятность того, 
что ВТО обяжет Россию приобретать у себя продукты генной инженерии. В силу этого 
Россия может постепенно превратиться в регион, куда будут отправляться продукты 
генно-модифицированные, так как соглашения между странами-участниками не 
позволяют тщательно исследовать весь ввозимый товар, учитывая, что торговые 
отношения между членами-участницами ВТО строятся в основном на доверии. 
Поэтому подобные факты могут создать непреодолимые проблемы для обеспечения 
продовольственной безопасности населения страны, а это очень существенный минус. 
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Итоги наглядно демонстрируют тот факт, что резкого роста импорта не 
произошло, а наибольшее влияние на объем ввозимых товаров оказывают не пошлины 
в рамках ВТО, а курс национальной валюты и политическая ситуация. Импорт России в 
январе 2015 года составил 11,4 млрд.долларов США и по сравнению с январем 2014 
года снизился на 41,0%. В общем объеме импорта на долю стран дальнего зарубежья в 
январе-декабре 2014 года приходилось 88,8%, на долю стран СНГ – 11,2%. В товарной 
структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в 
январе-декабре 2014 года приходилось 50,5% (в январе-декабре 2013 года – 50,8%). 
Стоимостный объем импорта этой продукции по сравнению с январем-декабрем 2013 
года снизился на 8,7%, в том числе: механического оборудования – на 7,6%, 
электрического оборудования – на 3,7%, средств наземного транспорта (кроме 
железнодорожного) – на 21,0%, инструментов и аппаратов оптических – на 6,5%. 
Физический объем ввоза легковых автомобилей сократился  на 17,9%, грузовых 
автомобилей – на 30,7%. Удельный вес продукции химической промышленности в 
товарной структуре импорта в январе-декабре 2014 года составил 16,8% (в январе-
декабре 2013 года – 16,6%). Стоимостный и физический объемы ввоза продукции 
химической промышленности снизились по сравнению с январем-декабрем 2013 года 
на 7,3% и 5,5% соответственно. Физические объемы ввоза органических химических 
соединений снизились на 3,4%, фармацевтической продукции – на 1,4%, пластмасс и 
изделий из них – на 2,4%.Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их 
производства в январе-декабре 2014 года осталась на уровне января-декабря прошлого 
года и  составила 13,4 %. Стоимостные объемы поставок продовольственных товаров 
сократились по сравнению с январем-декабрем 2013 года  на 7,7%. Физические  объемы  
закупок  свежемороженого мяса  снизились на 24,3%,  мяса птицы – на 13,6%,  рыбы 
мороженой – на 16,2%, масла сливочного – на  13,2%, сыров и творога  –  на 38,1%,  
цитрусовых – на 3,1%. Физические объемы импорта кофе возросли на 12,6%, кукурузы 
– на 22,3%, продуктов, содержащих какао – на 14,4%.Удельный вес импорта металлов и 
изделий из них в январе-декабре 2014 года остался на уровне прошлого года и составил 
5,7%. Стоимостный объем данной товарной группы по сравнению с январем-декабрем 
2013 года сократился на 7,7%, а физический – на 11,4%. Снизились физические объемы 
закупок черных металлов и изделий их них  на 11,9%, в том числе труб  – на 27,6% [2]. 

К безусловным достижениям можно отнести тот факт, что в качестве третьего 
участника Россия благодаря ВТО принимает активное участие в торговых спорах, 
стараясь оказать влияние на их исход и отстаивая свои интересы. Немаловажным 
плюсом для России от членства в ВТО является открывшаяся возможность 
цивилизованно, в правовом поле отстаивать интересы страны на международных 
рынках и использовать инструменты антидемпинговых расследований ВТО : 
присоединение Российской Федерации к ВТО обеспечивает стабильность условий 
выхода на внешние рынки, устранение дискриминации в торговле, а также 
возможность равноправного участия России в формировании правил международной 
торговли[3]. Правила Всемирной торговой организации позволяют отменить около 80-
ти ограничений в торговле с РФ, которые действовали по отношению к отечественным 
товарам до вступления в ВТО.  

Следует обратить внимание и на отрицательные последствия ведения торговли и 
бизнеса для отечественных производителей в соответствии с правилами и нормами 
ВТО.Как и прогнозировалось, пострадала аграрная отрасль. Индекс производства 
продукции сельского хозяйства за 2012 год составил 95,2%, при этом спад наблюдался 
только в растениеводстве (88,3%), однако в последние годы началось восстановление 
(рисунок 1): 
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Рисунок 1. Динамика индекса физического объема продукции сельского 
хозяйства, машиностроения и химического производства в процентах  

к предыдущему году. 
 
В то же время отрасли машиностроения и химического производства в большей 

степени испытывают влияние неблагоприятной макроэкономической ситуации 2013 – 
2014 годов, чем вступления в ВТО (рисунок 1). Можно утверждать, что прогнозы о 
разрушительном влиянии вступления России в ВТО на данные отрасли не 
подтверждаются.На сегодняшний день статистическими данными подтверждаются 
усиление сырьевой специализации российской экономики в связи с вступлением в 
ВТО. Так, экспорт России в январе-декабре 2014 года составил 496,9 млрд.долларов 
США и по сравнению с январем-декабрем 2013 года снизился на 5,8%. В общем объеме 
экспорта на долю стран дальнего зарубежья в январе-декабре 2014 года приходилось 
87,2%, на долю стран СНГ – 12,8%.Основой российского экспорта в январе-декабре 
2014 года в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, 
удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 73,3% (в 
январе-декабре 2013 года – 74,4%). Снижение стоимостных объемов экспорта 
топливно-энергетических товаров в 2014 году на 5,9% по сравнению с 2013 годом 
произошло за счет снижения цен на 9,2%. При этом возросли физические объемы 
экспорта угля каменного на 11,7%, нефтепродуктов – на 9,8%[5]. 

Таким образом, можно утверждать, что вступление в ВТО не оказало столь 
разрушительного влияния на экономику России, которое прогнозировали некоторые 
экономисты. За почти восемнадцатилетний период вступления России в ВТО 
таможенный тариф постепенно приближался к нормам этой организации. В частности, 
значительное снижение таможенных пошлин было проведено уже в 2001 – 2002 годах. 
Поэтому первоначальный этап адаптации к условиям ВТО отечественная экономика 
прошла достаточно спокойно. 
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В настоящее время еще не сформулировано единого универсального понятия 

«теневая экономика». Многообразие позиций обусловлено характером используемого 
подхода – экономического, финансового, статистического, правового, этического и т.д. 
С точки зрения экономиста, «теневая экономика» – это способ минимизации 
экономических издержек, финансиста – способ ухода от налогообложения, статистика 
– хозяйственная деятельность, масштабы которой трудно оценить, а юриста – 
правонарушение. В связи с этим, наиболее полной трактовкой «теневой экономики» 
представляется определение, данное В.А. Гамзой. Он определил «теневую экономику» 
(теневой сектор экономики) как часть финансово-хозяйственной деятельности 
юридических и физических лиц, которая осуществляется вне сферы официального 
бухгалтерского учёта. [3, c.27] «Теневую экономику» так же называют еще 
ненаблюдаемой, неформальной, неофициальной, скрытой, нелегальной, подпольной и 
т.п. 

В соответствии с методологией Системы Национальных Счетов (СНС) 
проявления теневой экономики разделяются на две группы: 

1) производственные виды деятельности, результаты которых учитываются в 
ВВП (наблюдаемая экономика); 

2) преступления против личности и имущества, не учитываемые в ВВП и 
фиксируемые на специальном счете для уменьшения статистических погрешностей. 

К первой группе относятся следующие виды теневой экономики: 
а) скрытая – законодательно разрешенная, но официально не учитываемая, 

скрываемая (полностью или частично) деятельность в рамках формализованных 
структур и процедур в целях уклонения от уплаты налогов или выполнения других 
обязательств; 

б) неформальная – законодательно разрешенная, но не учитываемая 
деятельность неформальных структур или деятельность вне формализованных 
процедур и отношений (временные бригады строителей, производство товаров и услуг, 
произведенных в домашних хозяйствах); 

в) нелегальная (криминальная) – законодательно запрещенная или не имеющая 
специального разрешения деятельность (производство и распространение наркотиков, 
проституция, контрабанда, деятельность без лицензии и т.п.).  

Говоря о второй группе теневого сектора экономики, следует уточнить, что 
доходы от неэкономических видов деятельности не учитываются в ВВП, поскольку не 
способствуют созданию нового продукта или услуги. Так грабеж, рэкет, 
вымогательство, мошенничество и кражи не создают новую стоимость, а лишь 
перераспределяют её между разными собственниками. 

К общеэкономическим факторам развития теневой экономики относят: 
1) высокие транзакционные издержки (затраты, возникающие в связи с 

заключением контрактов, оформлением сделок, и т.п.). К примеру, затраты на 
регистрацию юридического лица, получение лицензии, юридического адреса, открытие 
счета в банке; 

2) высокий уровень издержек продолжения деятельности в рамках закона 
(уровень налогов, законодательное регулирование длительности рабочего дня, 
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минимальной заработной платы, социальных гарантий, судебные издержки при 
решении конфликтов); 

3) чрезмерная регламентация экономической деятельности; 
4) производство контрафактной продукции в связи с популярностью и большим 

объемом сбыта отдельных видов товаров национальных и иностранных марок; 
5) неспособность национальных предприятий и организаций производить 

необходимые товары и услуги; 
6) неэффективность экономики и нестабильность политического режима; 
7) структурные диспропорции в экономике; 
8) снижение жизненного уровня и усиление социальной дифференциации 

населения; 
9) развитие оффшорных зон (территорий, на которых полностью или частично 

отсутствует налогообложение). 
К финансово-кредитным и денежным факторам относится: 
1) несовершенство налоговой системы (в России взимается в бюджет и 

государственные фонды до 35% ВВП, в развитых странах этот показатель – 25-30%); 
2) неэффективность финансово-кредитной и денежной политики (отсутствие 

экономического и социального стимулирования выхода предпринимателей из теневого 
сектора);  

3) нерациональная структура денежной массы (денежные средства, 
обращающиеся в теневой экономике вне банков, составляют огромную сумму); 

4) предоставление индивидуальных налоговых и таможенных льгот; 
5) бартеризация экономики (обмен продукцией при минимальном обороте 

денежных средств, что затрудняет поступления доходов в бюджет в виде налогов). 
Таким образом, анализируя перечисленные факторы  формирования теневой 

экономики, можно выделить сферы, которые в большей степени страдают от теневой 
экономики. Негативное воздействие теневого сектора на социально-экономическое 
развитие страны выражается в следующем: 

1). Массовое недопоступление налогов порождает хронический бюджетный 
дефицит, что в свою очередь сказывается на финансировании социальной сферы 
(здравоохранения, образования, культуры); 

2). Нелегальный вывод денежных средств в офшоры, дочерние кампании, 
«карманные банки» тормозит развитие реального сектора экономики, сокращает 
инвестиционный поток; 

3). Преобладание неквалифицированной рабочей силы в теневом секторе 
приводит к снижению качества производимых товаров и услуг; 

4). Существование теневой экономики создаёт условия для возникновения 
криминогенной ситуации, снижения уровня жизни населения, нестабильности и 
социальной напряженности. 

Исходя их выше изложенного, общество должно иметь набор инструментов и 
методов, с помощью которых можно легко и правильно выявить, оценить и предложить 
меры борьбы с теневой экономикой. Предлагается следующая методология оценки 
теневой экономики, состоящая их комплекса методов: 

Прямые методы (микрометоды) – это методы, которые представляют собой сбор 
информации путем специальных обследований, опросов и проверок. Далее следует 
анализ собранной информации и выявление расхождений между доходами и расходами 
отдельных групп налогоплательщиков или отдельных фирм и предприятий. Данные 
методы наиболее часто используются статистиками для внесения необходимой 
поправки в официальную базу данных. 
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Косвенные методы – это методы, которые представляют собой оценку масштаба 
теневой деятельности через анализ макроэкономических показателей официальной 
статистики, данных налоговых и финансовых органов. 

Метод расхождений (его так же называют балансовым методом). Суть данного 
метода заключается в том, что сопоставление и анализ взаимосвязанных показателей 
могут сказать о величине необходимой поправки. Например, разница между доходами 
и расходами, ресурсами и их использованием. Несовпадение взаимосвязанных 
характеристик позволяет не точно, а все же примерно оценить размеры скрытой 
деятельности. Данный метод тем точнее будет отражать реальность, чем большее 
количество взаимосвязанных показателей мы будем анализировать. 

К числу методов расхождений относится метод товарных потоков. Его суть 
заключается в следующем: товарный поток, то есть движение стоимости от 
производства до использования, рассматривается для обнаружения слабых мест в 
имеющейся информационной базе. Если, например, производство и импорт товара 
меньше суммарного использования, то определяют, какая часть информации более 
надежна (производство или импорт), и на её основе досчитывают другую часть. 

Среди методов по показателю занятости самым распространенным является 
«итальянский» метод, разработанный и довольно давно применяемый Итальянским 
Институтом Статистики (ИСТАТ). Разработка данного метода обусловлена тем, что 
наличие большого количества малых предприятий для итальянской экономики очень 
типично. И перед итальянскими статистиками встал вопрос о статистическом учете 
значительного сектора в экономике. Данные о производстве в малом бизнесе и в сфере 
услуг очень трудно собрать. Причина этому – сознательное занижение показателей 
производства с целью уклонения от налогообложения, отсюда нежелание 
предпринимателей идти на контакт со статистической службой и игнорирование 
вопросников. Итальянские статистики сделали упор на изучение затрат рабочей силы, 
точнее – отработанного рабочего времени. Данный метод основан не на вопросниках, 
возвращаемых предприятиями, а на организованном обследовании домашних хозяйств. 
Домохозяйства отбираются на основе случайной выборки, а интервьюеры опрашивают 
членов домашних хозяйств о количестве отработанных часов в той или иной отрасли. 
При этом учитываются любые затраты рабочего времени, как на крупных и мелких 
предприятиях, так и индивидуально. Людям, которых не спрашивают о доходах, нет 
смысла искажать информацию о количестве отработанном времени. Полученные 
данные о единице труда и выработке на одного рабочего помогают скорректировать 
объем продукции, недоучтенной предпринимателями. В настоящее время этот метод 
считается наиболее авторитетным в вопросах определения масштабов теневой 
экономики. 

Монетарные методы основаны на использовании наличных денежных средств. 
Разница между данными Центрального Банка России о количестве денег в обращении 
на территории страны и количеством денег на руках у населения по данным 
Госкомстата РФ является теми оборотными средствами юридических лиц, которые не 
находятся на их банковских счетах, то есть это та часть доходов, которая утаивается от 
официальной статистики. 

Метод технологических коэффициентов. Суть этого метода в том, что 
сравнивается, например, наблюдаемое производство и потребление энергии, 
производство и перевозки грузов транспортом и другие косвенные показатели с 
данными официальной статистики. Данный метод широко распространен в мире, но не 
применим в российских условиях, поскольку наличие возможной задержки уплаты за 
энергию или перевозки, а также социальных или иных льгот, может привести к 
отличию в динамике производства и потребляемых ресурсов. 
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В настоящее время в РФ действует постановление Госкомстата России №7 от 
31.01.98 об утверждении «Основных методологических положений по оценке скрытой 
(неформальной) экономики», [4] на основании которого и ведется расчет (оценка) 
объемов теневой деятельности. Последняя версия СНС-93 рекомендует включать в 
оценку теневой экономики такие виды деятельности, как производство и 
распространение наркотиков. Однако у специалистов возникают сомнения по поводу 
данного подхода: рост незаконной деятельности ведет к увеличению ВВП и может 
быть ошибочно истолкован как рост благосостояния страны. 

Сбор, обработка и анализ данных по учету теневой деятельности очень долгий и 
сложный процесс, и на сегодняшний день за последние годы еще не имеется 
официальной статистики по оценке теневого сектора в экономике. Последний раз 
Росстат анализировал теневую экономику за 2003-2006 гг. Во втором квартале 2012 
года Госкомстат объявил о начале Федерального статистического наблюдения за 
затратами на производство и реализацию продукции. Собранные данные будут 
представлены в виде таблиц «затраты-выпуск», которые опубликуются в открытом 
доступе в четвёртом квартале 2015 года. На основании данных таблиц можно будет 
подсчитать размер теневой экономики в России за последние годы, которые будут 
опубликованы на Официальном сайте Федеральной службы государственной 
статистики России. 

Анализ статистических данных, которые были опубликованы в 2010 году 
Национальным Институтом Системных Исследований Проблем Предпринимательства 
(ИСИПП) за период 2005-2009 года позволил сделать следующие выводы: [5] 

1) За 2005-2009 года наблюдается устойчивая тенденция снижения доли оборота, 
которая не отражается в отчетности; 

2) Доля оборота, идущая на «обналичку», за период 2005-2009 года практически 
не изменилась и колеблется в пределах 18%. Это обуславливается растущим спросом 
на такие услуги и ужесточением контроля над финансовыми потоками со стороны 
государства; 

3) В целом, за 2005-2009 года, теневая активность предприятий с относительно 
небольшим оборотом выше, чем у крупных предприятий; 

4) Не смотря на сокращение теневой активности за период с 2005-2009 года, 
доля обналичивания остается все еще относительно большой даже при усилиях 
властей, принимаемых в этом направлении. 

20 июня 2013 года министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью 
радиостанции «Эхо Москвы» оценил масштабы теневого сектора национальной 
экономики в пределах от 15 до 20% ВВП, что составляет 9 трлн рублей при 15%. [2] По 
оценкам Всемирного Банка доля теневой экономики в России значительно выше и на 
2010 год составляла 50% ВВП. [1] 

Всё же эти оценки являются примерными, и борьба с теневым сектором в 
экономике остается актуальной задачей экономической политики государства, потому 
что предупреждение и недопущение развития теневой деятельности является основной 
задачей обеспечения экономической безопасности государства. 
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ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОФФШОРНЫХ ЗОН  
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Всего за последние 23 года суммарным образом только официально из страны 

вывезли 1,5 трлн долларов, по неофициальным оценкам, с учетом незаконной внешне-
экономической деятельности было вывезено около 3 трлн долларов.  При этом размер 
внешнего долга России только за 2013 год вырос с 630 млрд долларов до 720 млрд дол-
ларов, и 645 млрд долларов из них составляет внешний долг российских компаний и 
банков [1]. 

Цель написания работы – выработать меры, необходимые для деоффшоризации 
российской экономики. Основные задачи: рассмотреть сущность часто используемых 
оффшорные схем; проанализировать решения, принимаемые для деоффшоризации пра-
вительством; выработать собственные меры. 

Оффшор (англ. Offshore– "вне берега", "вне границ") – это один из самых из-
вестных и эффективных методов налогового планирования. Основой этого метода яв-
ляются законодательства многих стран, частично или полностью освобождающие от 
налогообложения компании, принадлежащие иностранным лицам. 

Понятие "оффшорная зона" следует отличать от понятия "свободная экономиче-
ская зона". 

Единого списка оффшорных зон не существует, работу по контролю над офф-
шорными зонами ведут как Международный валютный фонд, так и центральные банки 
различных стран мира. 

Для минимизации налогов и вывода денег из страны используются соглашения 
об избежание двойного налогообложения с государствами, в которых налоги ниже, чем 
в России 

Деньги часто перекачиваются за рубеж под видом процентов по займам (взятым 
у своих же иностранных компаний), роялти, дивидендов и др. схем. 
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За рубежом компании также стремятся минимизировать налоговые отчисления с 

помощью оффшоров (примерApple). 
Использование оффшоров связано с некоторыми рисками (например, в 2013 го-

ду Кипр в результате кризиса был вынужден закрыть часть банков). 
О необходимости деофшоризации президент РФ Владимир Путин неизменно 

напоминает в ежегодных посланиях к Федеральному собранию. 
На сегодняшний день приняты поправки в Налоговый кодекс РФ. К принятию 

готов законопроект о ратификации конвенции организации экономического сотрудни-
чества и развития о помощи в сборе налогов, готовятся поправки , вводящие понятия 
«налоговое резидентство корпораций», «контролируемые иностранные компании»,  
«бенефициарные получатели дохода». 

По замыслу, это позволит выделить «материнские компании», которые зареги-
стрированы за рубежом лишь ради налоговых льгот, а фактически управляются в Рос-
сии. Кроме того, эти нововведения должны заставить российские компании платить на-
лог с прибыли, которая оседает на фиктивных «дочках» в оффшорах. 

Все эти меры, однако, не гарантируют, что номинальный владелец компании 
раскроет именно конечного бенефициара, а не ограничится лишь первым получателем 
доходов. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 
Введение налога в размере 30% на дивиденды, отправляемые за рубеж, если не 

раскрыт конечный владелец иностранной компании. 
Внесение поправок в законодательство, обязывающих хозяйствующие субъекты 

при проведении аудита раскрывать цепочку собственников вплоть до конечного бене-
фициара и выявлять аффилированные компании. 

Внесение поправок в ФЗ «Об аудиторской деятельности», снижающих значения 
финансовых показателей организации, при достижении которых проводится обязатель-
ный аудит ее бухгалтерской отчетности. 

Ужесточение административной и уголовной ответственности за незаконный 
вывоз капитала. 

Координация антиоффшорной политики со странами таможенного союза. 
Развитие связей с международными организациями, занимающимися вопросами 

антиоффшорного регулирования такими, как Организация экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering — FATF). 

Введение в некоторых случаях контроля над капитальными операциями. 
Создание оффшорных зон на территории России. Кроме того, в этих зонах необ-

ходимо создать  инфраструктуру, надзор и хорошо развитую банковскую систему.  
В отдельных случаях, в качестве крайней меры, можно рассмотреть и национа-

лизация тех предприятий, которые откажутся регистрироваться в России. 
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Инфляция является одним из наиболее важных процессов и явлений в экономи-

ке. По уровню инфляции можно определить состояние экономики той, или иной стра-
ны. Поэтому ей уделяется особое внимание со стороны государства, и требует тща-
тельного контроля. В нашем докладе мы рассмотрим основные показатели инфляции, 
влияющие на экономику, основные механизмы регулирования темпов инфляции. А 
также будут приведены данные инфляции в России за 2014-2015 год, и в качестве ана-
лиза рассмотрим те события, которые повлияли на изменение инфляции. 

Чтобы понять, как нужно бороться с инфляцией, необходимо понять ее особен-
ности, средства и механизмы регулирования, на какие макроэкономические показатели 
она влияет. Поэтому наша основная цель – это исследовать и проанализировать темпы 
роста и снижения инфляции, выявить причины и последствия ее изменения. 

Инфляция – общий рост цен на товары и услуги, который охватывает экономику 
всей страны. В результате инфляции происходит обесценивание национальной валюты, 
снижение ее покупательной способности. 

К основным показателям, измеряющим инфляцию, относят: 
• Индекс потребительских цен (CPI); 
• Индекс производственных цен (PPI). 
С помощью этих показателей инфляцию рассматривают со стороны производст-

ва и потребления. 
При рассмотрении индекса CPI, рассматривают потребительскую корзину, кото-

рая включает в себя товары и услуги, а в индекс PPI входят только товары на оптовом 
уровне их реализации, но не включает услуги. Это основное отличие этих двух показа-
телей. 

При росте индекса потребительских цен возникает инфляция издержек, которая 
отрицательно сказывается на экономике страны, в отличие от инфляции цен. Основны-
ми формами стабилизации денежного обращения являются: 

• Денежная реформа; 
• Антиинфляционная политика. 
При проведении денежной политики используют такие методы борьбы с инфля-

цией, как девальвация и ревальвация национальной валюты, нуллификация, изменение 
порядка эмиссии денежной массы, реставрация валюты. 

В рамках антиинфляционной политики государство может использовать кредит-
но-денежные и налоговые механизмы, а также политику доходов. 

А теперь мы исследуем и проанализируем причины и те события, которые при-
вели к изменению уровня инфляции в России в период с 2014 до февраля 2015 года, по 
данным, представленным в таблице и на графике. 
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Таблица 1. Уровни инфляции в России в период с 2014 по февраль 2015 года (в 
процентах). 
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Рис. 1.График инфляции в России за 2014 - февраль 2015 года 
 
Январь, Февраль, Март 2014: наблюдается повышение уровня инфляции с 0,59% 

до 1,02%. В первом квартале 2014 года в России произошел рост на товары продоволь-
ствия на 17%, что превысило темп роста инфляции. По выводам Росстата это было вы-
звано 10-типроцентной девальвацией рубля и ростом цен на топливо. В марте про-
изошло присоединение Крыма в состав России, что привело к введению первого пакета 
санкций против России странами Европейского союза и США и усугубило отношения 
между Россией и Западом. 

Апрель, Май, Июнь, Июль, Август 2014: наблюдается снижение уровня инфля-
ции от 0,9% до 0,24%. Происходит проведение кредитно-денежной политики для ста-
билизации курса рубля и снижения темпов роста инфляции. В конце июля ЦБ повыша-
ет ключевую ставку по кредитам коммерческим банкам до 8%, а в августе в ответ за-
падным санкциям вводится продовольственное эмбарго на сельскохозяйственную про-
дукцию, сырье и продовольствие, позднее на рыбу и мясомолочную продукцию, что 
привело к резкому росту цен на данные категории товаров и к дальнейшему росту ин-
фляции. 

Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 2014: наблюдается повышение уровня ин-
фляции с 0,65% до 2,22%. Происходит снижение цен на мировом рынке нефтепродук-
тов (до 56$ за баррель к концу декабря), в результате сланцевой революции в США и 
решением стран ОПЕК не изменять темпы нефтедобычи. Это привело к снижению кур-
са рубля и к росту инфляции. В качестве необходимой меры ЦБ повышает ключевую 
ставку по кредитам до 17%. 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

Уровни инфляции в России за 2014-2015 год, %

44



Январь, февраль (март) 2015: наблюдается снижение инфляции с 3,85% до 
2,22%. Продолжение падения цен на нефть в январе (до 46$ за баррель), но в феврале 
происходит стабилизация  и к началу марта цены начинают расти. Вследствие чего ста-
билизируется курс рубля (в конце января он составлял 68,9 руб. за доллар, в конце фев-
рале курс рубля повысился относительно доллара и составлял 61,3 рубля, а уже в конце 
марта повысился до 58 руб. за доллар), ЦБ снижает ключевую ставку по кредитам до 
14% в середине марта. В результате происходит снижение инфляции.  

В результате всех произошедших событий общий уровень инфляции в России в 
2014 году составил 11,36%. Это наибольший уровень инфляции за год с 2008 года, ко-
торый составлял 13,28%. По прогнозам ЦБ РФ уровень инфляции в 2015 году составит 
около 12-14% притом, что темпы роста инфляции будут снижаться. Но за первые 2 ме-
сяца 2015 года инфляция составила 6,07%, это уже половина от прогнозируемого уров-
ня. Поэтому при нынешней динамике изменения цен прогнозируемый годовой уровень 
инфляции маловероятен. Индекс потребительских цен повысился с 106,1% до 111,4% 
на 5,3%. 

В результате данного исследования можно выявить экономические последствия 
инфляции в 2014 году. Например: 

1) К концу 2014 года рост цен на продовольственные товары повысился на 20-
25%, а в начале 2015 года – еще на 15%.  

2) Доходы населения к концу 2014 года снизились на 1%, а в 2015 году планиру-
ется снижение еще на 2,8%.  

3) Уровень ВВП: по данным с Росстата в 2014 году ВВП России вырос на 0,6% 
(в первом квартале рост составил 0,6%, во втором – 0,7%, в третьем – 0,9% и в четвер-
том – 0,5%). 

4) По мнениям аналитиков ЦБ РФ в 2014 году в результате инфляции и внешне-
экономической обстановки наблюдался слабый инвестиционный спрос и происходило 
снижение потребительской активности. Одна из основных задач на 2015 год – это сни-
зить темпы роста инфляции, чтобы предотвратить рост цен, стабилизировать экономи-
ку и не допустить кризисной ситуации. Для этого государство должно продолжать ан-
тиинфляционную политику: помимо изменения ключевой ставки процента Правитель-
ство РФ в начале этого года приняло решение снизить государственные расходы. 

Но из-за сохранения санкций, усиления геополитической обстановки в мире, 
снизившихся цен на нефть бороться с инфляцией будет сложно, и по прогнозам анали-
тиков эти проблемы не будут решены в ближайшие месяцы. Поэтому население долж-
но быть готово к этим сложностям, а государство должно продолжать политику стаби-
лизации экономики, не допускать дестабилизации курса рубля, продолжать проводить 
работу по импортозамещению, искать новые рынки сбыта и поддерживать внешнетор-
говые связи. 
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Сегодня существует мнение, что ЕС – это самая продвинутая интеграционная 

группировка, что в Европейском союзе существующие проблемы или трудности реша-
ются сообща и, что все страны в Европейском союзе равны между собой. По отчётам 
многих аналитических агентств экономика ЕС - одна из самых больших и мощных, на 
сегодняшний день, в мире, а уровень пособий по безработице, например, по мнению 
российских граждан очень высок. Если посмотреть на то, как на европейских улицах 
красиво, то невольно приходит на ум, что европейские страны – лучшие, в мире, и со-
ответственно, ЕС – самый мощный экономико-политический союз стран, который ко-
гда-либо существовал.  

Однако, как гласит народная мудрость: “Не всё то золото, что блестит.” Я уверен 
в том, что в Европейском союзе существуют глубокие, фундаментальные проблемы, 
которые наносят удар не только, по многим процессам внутри стран-участниц ЕС, но и 
по самому Европейскому союзу в целом, поэтому цель моего исследования – доказать, 
что в Европейском союзе, не всё так прекрасно, как кажется на первый взгляд. Более 
того, я хочу доказать, что все проблемы, возникающие в ЕС взаимосвязаны и их можно 
представить в виде пирамиды, основание которой является, фундаментальная пробле-
мапорождающая все остальные. Соответственно, в ходе моего исследования, я буду 
описывать каждую проблему, начиная с вершины “пирамиды” и закончу её основани-
ем. 

Проблема евро, как единой валюты. Сегодня ни для кого не секрет, что зона ев-
ро переживает кризис. Кризис зоны евро становится темой многих научных публика-
ций, об этом кризисе часто говорят в интернете и в СМИ. Появилось много европесси-
мистов и евроскептиков, однако, зона Евро – уникальная для сегодняшних дней форма 
интеграции потому, что независимые европейские государства отказываются от своей 
валюты и принимают реальную, единую валюту, отказавшись, тем самым, от множест-
ва функций в управлении государства, что предполагает, естественно, высокий уровень 
доверия между странами союза. 

Целью функционирования зоны евро предполагалось обслуживание единого 
экономического пространства, которое гарантирует: Отсутствие колебания в валютном 
курсе; Широкие возможности для процессов кредитования и инвестирования; Мобиль-
ность и доступность капитала; Отсутствие трансакционных издержек 

Все эти факторы, в конечном итоге, должны вызвать рост макроэкономических 
показателей. Однако, если мы посмотрим на таблицу 1, то увидим, что после введение 
зоны евро, в странах еврозоны рост макроэкономических показателей как раз-таки от-
сутствовал. 
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Таблица 1. Темпы ежегодного прироста ВВП в Еврозоне в целом и в её основ-
ных странах, в процентах, в среднем за период. [4] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Эти данные хорошо показывают, что макроэкономические показатели в ряде Ев-

ропейских стран стали ухудшаться, хотя предполагалось, что введение единой валюты 
должно было обеспечить рост макроэкономических показателей, на практике этого, как 
мы видим, не наблюдается, поэтому можно говорить, что единственный плюс, который 
существует в Еврозоне, к сожалению, не работает. 

Более того, зона евро имеет и ряд существенных недостатков. Суть одного из 
них заключается в том, что страны-участницы зоны евро потеряли возможность регу-
лировать курс национальной валюты. “Раньше, когда не было Еврозоны, при наступле-
нии стагнации или в случае кризиса, курс национальной валюты снижался по причине 
неблагоприятной экономической конъюнктуры внутри страны и/или за счёт валютных 
интервенций национального центрального банка.”[1]Это способствовало развитию на-
ционального производства, за счёт стимуляции экспорта и увеличения спроса на на-
циональные товары, а многим государствам Еврозоны, это помогло бы смягчить по-
следствия стагнации или кризиса. Теперь же такие рычаги экономики утрачены.  

Ещё одним минусом является то, что европейские государства лишились воз-
можности проведения единой денежной политики внутри страны, ведь в Еврозоне кре-
дитно-денежной политикой занимается ЕЦБ. ЕЦБ осуществляет свою политику в зави-
симости от экономической ситуации в Еврозоне в целом. Всё это ограничивает эконо-
мическое развитие малых Европейских государств. Естественно, данное ограничение 
приводит к кризисам и стагнациям в этих странах.  

Следующий минус зоны евро - это тезис, о защите стран Еврозоны от внешних 
рисков и конкуренции со стороны 3-их стран. Для доказательства данного тезиса сле-
дует вспомнить, условия создания Еврозоны. Страны, которые хотели войти в неё 
должны были обеспечить выполнение следующих условий:  

1) Уровень инфляции не должен более чем на 1,5 процентного пункта превы-
шать показатели трёх стран ЕС с самыми низкими её темпами; 

2) Дефицит консолидированного бюджета не должен быть выше 3% ВВП стра-
ны. 

3) Общий государственный долг не может быть выше 60% ее ВВП 
4) В течении года перед вступлением в Еврозону средняя процентная ставка по 

долгосрочным кредитам не должна более чем на 2 процентных пункта превышать став-
ку трёх стран ЕС с наименьшими темпами инфляции[2] 

 “На момент создания валютного союза в 1999 г. показатели всех вступивших в 
него 11 стран полностью соответствовали установленным критериям по уровню ин-
фляции и процентных ставок, а также в целом и по критерию бюджетного дефицита. 
Но в норматив по размеру долга вписывалась лишь половина из них. Пограничную по-
зицию занимала Германия, у которой на тот момент долг составлял около 60% ВВП. В 
другой половине стран долг превышал допустимое значение, причём в Италии и Бель-

1987-1998 1999-2007 2008-2010 2011-2012
Еврозона 2,5 2,3 -2,1 1,0
Франция 2,7 2,2 -0,5 2,0
Германия 2,1 1,7 0,0 2,0
Италия 1,7 1,5 -1,6 -1,0
Испания 3,6 3,7 -1,0 -0,8
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гии – более чем на 50 п.п.” [3]. Несмотря на это, все страны, которые хотели войти в 
зону евро – вошли в неё. Всё это кое-как держалось, пока не наступил мировой финан-
совый кризис 2008 г. Антикризисные мероприятия требовали увеличения бюджетных 
расходов, которые были направлены на смягчение экономической ситуации. Естест-
венно, государства влезли в тяжёлые долги это подставило под удар всю Еврозону, в 
целом. 

Таким образом тезис, о защите стран Еврозоны от внешних рисков и конкурен-
ции со стороны 3-их стран не подтвердился. Европейские страны думали, что даже не-
смотря на то, что ряд стран не подходили под критерий входа в зону евро, в конечном 
счёте, всё придёт в норму самим собой или, в крайнем случае, совместными усилиями 
17 стран, зона евро решит любую проблему. Однако, как мы сегодня видим, на примере 
Греции и других стран, этого не произошло.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, зона евро является противоре-
чивым явлением т.к., с одной стороны, она свидетельствует об углублении европейской 
интеграции, которая вносит существенные плюсы, с другой стороны эти плюсы не ра-
ботают должным образом, и, это порождает новые проблемы.  

Итак, поместим проблемы, связанные с еврозоной, на вершину пирамиды, и за-
дадим вопросы: “Почему в еврозоне существуют проблемы? Почему еврозона не рабо-
тает должным образом?” Мой ответ на эти вопросы заключается в том, что ответствен-
ность, за проблемы, в зоне евро, лежит на плечах тех, кто создавал эту зону – институ-
ты ЕС. 

Проблема неразвитых институтов в ЕС. По моему мнению, все проблемы, с 
которыми столкнулась Еврозона, после принятия евро, это результат действий инсти-
тутов, которые были ответственными за создание Еврозоны. Соответственно, причиной 
такого результата являются уже проблемы и неразвитость самих институтов ЕС. Рас-
смотрим их подробно. 

Проблема принятия решений в ЕС. Совет ЕС является важным органом и от его 
решений зависят многие процессы в Европейском союзе, его настоящее и будущее  

Большая часть вопросов, касающихся жизни ЕС, решается квалифицированным 
большинством голосов. “С 1 ноября 2014 г. квалифицированное большинство опреде-
ляется как не менее 55% членов Совета, включая, как минимум, пятнадцать из них, 
представляющих государства-члены, в которых сосредоточено не менее 65% населения 
Союза. Блокирующее меньшинство должно включать, как минимум, четырех членов 
Совета; в противном случае квалифицированное большинство считается достигнутым” 
[2]. Согласно этой норме интересы малых стран в Европейском союзе ущемлены, им 
сложно, а иногда и невозможно, добиваться своих целей в политике ЕС. Я считаю, что 
такое принятие решений в Совете ЕС, неправильно, оно расшатывает ЕС, как единое 
целое. Появляются страны, от которых зависит принятие решений,а в интернациональ-
ной группировке, подобной ЕС должны учитываться интересы всех стран-участниц 
союза.  Неразвитость институтов проявляется также в разделении функций между на-
циональными и наднациональными органами управления, особенно если они выпол-
няют функции, которые взаимосвязанные. В качестве примера, можно рассмотреть, как 
распределена работа в кредитно-денежной и бюджетной сферах. Кредитно-денежная 
политика определяется Европейским центральным банком, а бюджетная политику про-
водят национальные органы 17 стран, что могут сформировать определенные противо-
речия. 

Чем же обусловлена неразвитость институтов ЕС? Когда я читал историю 
Европейской интеграции, меня не оставлял вопрос: “Как возможна такая тесная инте-
грация в области экономики, без такой же тесной интеграции в области политики?”  
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Если мы проанализируем все договора, которые были приняты за всю историю 
ЕС, то мы можем увидеть, что большая часть всех договоров имела скорее экономиче-
скую природу, чем политическую. Европейские страны интегрируясь создали общий 
рынок, единую валюту, единое экономическое пространство обеспечили широкие пра-
ва граждан ЕС, но все эти признаки присущи единому государству, которомЕС назвать 
нельзя. Более того, любой союз независимо от того, из каких стран он состоит предпо-
лагает единую политику, единые цели и задачи, единую систему ценностей, поэтому 
все граждане этого союза, должны прежде всего олицетворять себя гражданами именно 
союза стран, а не гражданами отдельно взятой страны. Иначе получается, что у каждо-
го государства существует два вида политики, два вида целей, два вида задач, две сис-
темы ценностей, что и происходит в европейском союзе.  

Это приводит ко всем проблемам, возникающим в ЕС; и прежде всего к пробле-
мам институтов ЕС. Т.к. существуют две системы целей и задач, то страны в Европей-
ском союзе, естественно, будут защищать, любыми способами, прежде всего свои цели 
и задачи, которые возможно будут подрывать целостность ЕС. Это можно наблюдать в 
процессе принятия решений в Совете Европы, где большие, мощные страны ЕС имеют 
больше возможностей, чем малые страны и соответственно решения в Совете Европы 
принимаются в пользу больших стран. Это всё ведёт к разрушению союза. 

Более того, можно вспомнить как распределены связанные между собой функ-
ции между национальными и наднациональными уровнями. Это естественно происхо-
дит потому, что ЕС не является единым государством. Пока будет существовать два 
уровня власти, то и будут таким образом распределены функции между ними. 

Естественно, что существование “главных” стран и распределённые таким обра-
зом функции, в Европейском Союзе естественно негативно влияет на работу самих ин-
ститутов ЕС. Из-за этого сложно проводить и саму работу по зоне евро. Вот и получа-
ется, из-за того, что ЕС не единое государство, не могут нормально выполнять свои 
обязанности Институты, из-за того, что Институты не могут нормально выполнять свои 
обязанности, страдает зона евро. Получается пирамида, о которой я рассказал в самом 
начале.  Пока не будет движения, в сторону превращения ЕС в “единое государство”, 
т.е. проведение глубокой политической интеграции, создание Конституции ЕС, что по-
влечёт за собой, глубокую реформу институтов ЕС, которая решит их многие пробле-
мы. Решение проблем ЕС повлечёт за собой и решение проблем в зоне евро. 

Однако, сегодня складывается ощущение, что европейские государства не хотят 
быть единым государством. Провал Конституции ЕС на референдумах Франции и Ни-
дерландах, только доказывает это. Быстрый, мощный поезд под названием “Европей-
ская интеграция”, в последний момент заглох, поэтому превращение ЕС в единое госу-
дарство и соответственно решение остальных проблем – в ближайшем будущем не 
предвидится.  
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Роль иностранных инвестиций для экономики любого государства очень 

существенна и по своей важности превышает внутренние инвестиции. Это обусловлено 
тем, что иностранные инвестиции поступают не только в денежном эквиваленте, но 
также могут быть представлены современными технологиями, новыми методами 
управления, а также высококвалифицированными специалистами. Однако, для их 
привлечения необходима грамотная инвестиционная политика государства, которая 
должна гарантировать иностранным инвесторам политическую и экономическую 
стабильность ведения бизнеса, обеспечивать создание благоприятного налогового 
климата. Из всех видов иностранных инвестиций именно прямые иностранные 
инвестиции (ПИИ) являются одним из основных факторов экономической 
глобализации и развития современной мировой экономики.  

По итогам 2013 года Российская Федерация входит в тройку лидеров по 
привлечению прямых иностранных инвестиций. С 2000 по 2013 год объём совокупных 
зарубежных капиталовложений в страну возрос практически в 16 раз. Однако, при этом 
стоит отметить, что поступающие в экономику России иностранные инвестиции носят 
достаточно специфический характер по своей структуре. В соответствии с рисунком 1 
за период с 2000-2013 гг. в структуре привлеченных иностранных инвестиций в 
отечественную экономику преобладающими являются прочие инвестиции. К данной 
категории относятся торговые кредиты и банковские вклады, которые представляют 
собой короткие, или «горячие», деньги, быстро изымаемые из экономики страны. За 
анализируемый период они составили примерно 81% от общего объёма поступивших 
иностранных инвестиций. Причиной такого количества прочих инвестиций является 
маломощность и слабость отечественной банковской системы, из-за чего российские 
предприятия вынуждены привлекать зарубежные кредиты. Доля портфельных 
инвестиций в общем потоке иностранных инвестиций за 2000-2013 гг. составляет всего 
1%. За рассматриваемый период максимальное значение притока иностранных 
портфельных инвестиций приходится на 2007 год и составляет 4194 млн. долл.Доля 
ПИИ за 2000-2013 год составляет всего 18% от общего объёма иностранных 
инвестиций. В соответствии с рисунком 2 отчётливо виден рост ПИИ за 2005-2008 гг. 
Данный положительный тренд подтверждается опросом иностранных инвесторов 
«Россия как объект инвестиций», в рамках группы Консультативного Совета по 
Иностранным Инвестициям при Правительстве РФ (КСИИ) по улучшению 
инвестиционного имиджа России за рубежом, который был проведён в 2006 году. По 
общему мнению участников, 2005 год оказался позитивным в отношении иностранных 
инвестиций в Россию. Результаты исследования показывают, что большинство 
иностранных инвесторов планировали активное расширение деятельности своих 
компаний на российском рынке: 94% опрошенных компаний указали на расширение 
своих деловых операций, а 91% - на увеличение объемов инвестиций в Россию. Более 
51% участников опроса отметили положительную динамику инвестиционного климата 
в регионах. Главными преимуществами на 2006 год России для привлечения 
иностранных инвестиций были растущие доходы населения, огромный размер рынка, 
избыток природных богатств и талантливых людей, а также политическая и 

50



макроэкономическая стабильность. В недостатки были выделены следующие 
показатели: актуальность проблем коррупции и бюрократических препон. [1] 

 

   
 

Рисунок 2. Динамика поступления иностранных инвестиций  
в РФ в 2000–2013 гг. (Рассчитано автором по [2]) 

 
В 2007 году приток прямых иностранных инвестиций в Россию вырос на 70,3% 

и составил 48,9 млрд. долл. В 2006 году прирост ПИИ в Россию был выше - 94,6 
процентов, а их объем составил 28,7 млрд. долл., что привело к увеличению темпа 
иностранных вложений практически в два раза и позволило занять России третье место 
среди развивающихся стран. В 2007 году она осталась в тройке развивающихся 
государств, после Китая и Гонконга, и заняла 7 место в мире. [3] По данным 
Федеральной службы государственной статистики приток прямых иностранных 
инвестиций в экономику России в 2013 году увеличился по сравнению c предыдущим 
годом на 39,9 процентов и был равен 26,1 млрд. долл. На резкое увеличение притока 
иностранных инвестиций повлияли следующие факторы: 1) покупка компанией 
Роснефть 18,5-процентной доли ТНК-BP, которая оценивается в 57 млрд. долл.; 2) 
активность российского рынка слияний и поглощений. Кроме этого между 
Департаментом финансов Абу-Даби (ОАЭ) и Российским фондом прямых инвестиций 
(РФПИ) было заключено соглашение, в рамках которого стороны договорились 
инвестировать 5 млрд. долл. в российские инфраструктурные проекты. Тогда Россия 
впервые вышла на третье место по инвестиционной привлекательности после США и 
Китая. Приток прямых иностранных инвестиций достиг 71 млрд. евро, что на 83% 
выше показателя 2012 года.В 2014 году объем прямых иностранных инвестиций 
уменьшился на 70% и составил 19 млрд. долл. Причиной такого сокращения послужил 
отказ от инвестиций крупных нефтегазовых компаний из развитых стран. 

В отраслевом разрезе лидером по привлечению иностранного капитала является 
обрабатывающее производство. За период с 2008 г. по 2013 г. приток иностранных 
инвестиций характеризовался положительным трендом и в 2013 году составил более 
половины от общего объёма анализируемого показателя. На обрабатывающие 
производства приходится наибольшее количество инвестиционных проектов и новых 
рабочих мест. Кроме того, приоритетными отраслями для иностранных инвесторов 
являются добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля, а также 
финансовая деятельность (рисунок 2).  

В территориальном разрезе лидером по привлечению иностранных инвестиций 
за 2008-2013 год является Центральный федеральный округ. Доля зарубежных 
капиталовложений за рассмотренный период составила 552 024 млн. долл., что в общем 
объёме привлечённых иностранных инвестиций в экономику РФ составило в среднем 
67%. Москва, Санкт-Петербург, Московская область по-прежнему остаются 
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ключевыми «центрами притяжения» иностранных инвестиций, а в частности именно 
прямых. Федеральные округа, в которых расположены нефтегазовые месторождения 
(Сибирский, Дальневосточный и Уральский федеральные округа) также обеспечивают 
себе постоянный приток иностранного капитала.  

 

 
 

Рисунок 2.Отраслевая структура иностранных инвестиций в российскую 
экономику за 2008-2013 г. (рассчитано авторами по [4]) 

 
Распределение иностранных инвестиций по федеральным округам РФ 

осуществляется неравномерно (таблица 1). Основную долю инвестиций получают 
федеральные округа, находящиеся в географической близости к Европе. Одним из 
решений для регионов, сталкивающихся с проблемой недостаточной инвестиционной 
активности, может стать взаимодействие с азиатскими инвесторами. В то время как 
европейские компании предпочитают вести бизнес в регионах европейской части 
России, инвесторы из Китая и Японии все чаще входят в регионы Дальневосточного и 
Сибирского федеральных округов. В частности, китайские инвесторы наращивают 
активность в приграничных регионах России. Благодаря активным вложениям 
инвесторов из Китая в экономику таких регионов как Забайкальский край, Еврейская 
АО и Амурская область, этим субъектам удалось войти в число 30 лучших регионов 
2013 года.  

Таблица 1. Поступление иностранных инвестиций по субъектам Российской 
Федерации за 2008-2013 гг. [5] 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Российская Федерация 103769 81927 114746 190643 154570 170180 
Центральный ФО В том 
числе: 55393 49436 77670 136253 91913 111359 

Москва 40838 41317 66184 123084 81555 97779 
Московская область 6686 4528 6207 5460 4627 6336 
Северо-Западный ФО 14488 9149 9324 10332 17960 20819 
Южный ФО 2430 1645 2314 3609 3867 3514 
Приволжский ФО 7712 5280 7929 6966 6931 9478 
Уральский ФО 6555 5590 7531 18038 15872 10983 
Сибирский ФО 7742 2733 3565 4891 3952 7938 
Дальневосточный ФО 8671 7975 7310 9906 13582 5970 
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Таким образом, прямые иностранные инвестиции в экономике России носят 
далеко неприоритетный характер, хотя государство заинтересовано в привлечении 
иностранных инвестиций именно этого вида. Зарубежные инвесторы хоть и выделяют 
такие преимущества инвестирования как объём рынка, ускорение темпов роста 
российской экономики, высокое качество и низкую стоимость рабочей силы, а также 
российский технологический и научный потенциал, однако значительными 
недостатками, иногда перекрывающими все достоинства, являются недоработки 
нормативно-правовой базы, коррупция и бюрократия, а на данном этапе к этим 
проблемам добавились экономическая и политическая нестабильность, как в России, 
так и за её пределами. Значительная доля поступающих в Россию ПИИ возникает в 
результате так называемого «круговорота капитала» (round-tripping) – явления, при 
котором поступающие в страну инвестиции возникают в результате возвращения 
капитала, ранее выведенного в офшорные юрисдикции. Практически все ПИИ, 
поступающие из Кипра или Британских Виргинских островов, имеют российское 
происхождение, что подтверждается, в частности, тем, что указанные территории 
входят одновременно в число крупнейших инвесторов в российскую экономику и в 
число крупнейших реципиентов российских инвестиций. 

Эксперты выделяют такие проблемы в экономике России, как неэффективность 
и неконкурентоспособность, куда, как правило, относят избыточную монополизацию, 
высокие процентные ставки и дорогие кредиты. Кроме этого с IV квартала 2014 года 
началось резкое снижение цен на нефть, от которой зависит экономика России. По 
заявлениям главы британской нефтегазовой компании ВP Роберта Дадли на 
конференции Oil&Money: «Более низкие цены ударят по России сильнее, чем санкции». 
Падение цен на нефть в 2014 году уже внесло вклад в обрушение рубля, что, как 
следствие, подрывает экономику страны и развитие экономических отношений с 
другими странами. На этом фоне появляется ещё одна проблема для экономики 
Российской Федерации - многократное увеличение масштабов бегства капитала. По 
официальным данным Банка России за 2014 год было вывезено рекордное количество 
капитала: чистый вывоз капитала частным сектором составил 151,5 млрд. долл. США. 
В сравнении с 2013 годом данный показатель увеличился практически в 2,5 раза. 
Причиной роста оттока капитала считаются санкции, закрывшие рефинансирование на 
внешних рынках и напугавшие иностранных инвесторов. За период с 2005 г. по 2014 г. 
положительная динамика ввоза капитала прослеживается только в 2006 и 2007 годах. 
Отсутствие доступа к финансированию на внешних рынках привело к масштабному 
бегству капитала в 2014 году, который выше, чем при финансово-экономическом 
кризисе 2008 года. По прогнозам Центрального Банка РФ в 2015 году рекорд по оттоку 
капитала 2014 года побит не будет из-за снижения объема выплат по внешнему долгу.  

Таким образом, можно говорить о том, что действующие инвестиционные 
механизмы пока не позволяют преодолеть, а порой усиливают сложившиеся 
негативные факторы инвестиционного процесса в Российской Федерации. Необходимо 
обратить особое внимание на создание всех необходимых условий для привлечения 
иностранных инвестиций в различные секторы экономики. При этом необходимо 
создавать такие условия, чтобы инвесторы были уверены, что их вложения будут 
гарантированы политикой государства, что, в свою очередь, повысит доверие к 
российской экономике и поможет обеспечить приток иностранных инвестиций.  

 
Список использованных источников 
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В современном обществе деньги стали неотъемлемой частью жизни и всех видов 

деятельности. В связи с этим были изобретены банковские карты.  
Актуальность данной работы определяется тем, что все меньше людей пользу-

ются услугами наличного расчета и, вероятно, в недалеком будущем возможен отказ от 
наличной валюты в пользу безналичной. Поэтому следует уделять особое внимание 
данной проблеме, чтобы убедиться в правильности наблюдаемой тенденции.    

Цель исследования состоит в разработке методологии решения выявленных в 
результате социального опроса проблем, связанных с банковскими картами, выявлении 
преимуществ безналичного расчета в ходе обработки результатов анкетирования сту-
дентов Сибирского федерального университета. 

Поставленная цель определила необходимость решения следующих задач: 
1) изучить основные существующие виды банковских карт;  
2) сопоставить статистические данные прошлых лет и результаты проведенного 

опроса, проанализировать результаты;  
3) в результате анализа выделить основные преимущества в использовании кре-

дитных карт и выявить причины, которые препятствуют или делают невозможной оп-
лату безналичным способом; 

По результатам проведенного нами в марте 2015 г. среди студентов Сибирского 
федерального университета опроса было выявлено, что большинство студентов не зна-
комо с основными видами карт, предоставляемых банками. Это, в свою очередь, де-
монстрирует низкую экономическую грамотность нашего населения. Представляется, 
что основная проблема – неосведомленность о различиях между основными видами 
карт. Необходимость повышения уровня экономической грамотности населения, в ча-
стности, студентов, определила практическую значимость работы. 

Исследование MasterIndex проведено в России компанией МАСМИ по заказу 
ООО «МастерКард» в октябре 2013 года. Респондентов в этом исследовании насчиты-
вается 1655. На основе данного в феврале 2015 года в Инженерно-строительном инсти-
туте СФУ было проведено собственное исследование, в котором приняло участие 100 
респондентов. Сопоставление статистических данных MasterIndex [1] за 2013 год с ре-
зультатами проведенного нами опроса привело к следующим результатам (рис. 1): 

 

  
 

Рис. 1: Предпочтения опрошенных, в выборе банковской карты 
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1) По данным MasterIndex, среди держателей карт более всего (85%) — пользо-

вателей зарплатных карт; их доля по сравнению с 2010 годом осталась стабильной [1]. 
Среди опрошенных нами студентов также наибольшей популярностью пользуются 
зарплатные (стипендиальные) карты. Ими владеют 87% студентов.  

2) По данным MasterIndex, за три года увеличилось число держателей дебетовых 
карт, выпущенных по инициативе клиента: их число возросло с 12% до 21% [1]. Со-
гласно проведенному нами опросу, такие карты имеются у большой части студентов — 
70%. 

3) Без малого треть респондентов MasterIndex (29%) имеют кредитные карты, 
тогда как в 2010 г. держателями кредитных карт были 18% [1]. Кредитные карты есть 
лишь у 9% опрошенных нами студентов, так как кредитные карты, как и кредиты, в 
свою очередь, выдаются по достижении лицом двадцати одного года, а средний возраст 
студентов 20 лет.  

4) У 11% респондентов MasterIndex есть социальные карты (показатель не пре-
терпел существенных изменений) [1]. В студенческой сфере, по данным нашего опроса, 
лишь у 4% есть социальные карты.  

Как отметили 43% держателей карт, в 2013 г. они стали чаще пользоваться без-
наличным способом оплаты [1]. Число респондентов, использующих карты исключи-
тельно для получения наличных денег в банкоматах, сократилось за годы исследования 
с 56% до 25%. Среди студентов Сибирского федерального университета также пре-
имуществом пользуется безналичный способ оплаты (41%). Основные преимущества 
безналичного способы, выделенные респондентами при опросе: 

• Оплата товаров и услуг. Это отметили 70% опрошенных людей. Междуна-
родные карточки  банка  принимаются к оплате  во всем мире.  

• Удобство при оплате. Это отметили 43% респондентов. Для населения воз-
растом 18-25 лет также важен такой фактор как интернет-оплата товаров и услуг. 

• Защита от утери и ограбления. Это отметили 30% опрошенных студентов. 
В случае пропажи клиент имеет возможность заблокировать счет от неправомерного 
доступа. 

Но в свою очередь есть и причины, которые препятствуют или делают невоз-
можной оплату безналичным способом. Это: 

• Привычка пользоваться наличными - 68%. Это обусловлено консерватизмом 
нашего общества.  

• Технический фактор - 31% Он особенно актуален для населенных пунктов, 
отдаленных от региональных центров нашей страны.  

• Трудно контролировать расходы - 26% Безналичные деньги всегда тратятся 
легче, чем наличный эквивалент.  

• Опасаются мошенничества. 8% опрошенных боятся отдавать свою карту по-
сторонним, опасаясь несанкционированных действий с картой.     

В результате проведенного анализа для устранения факторов, препятствующих 
безналичной оплате, была разработана следующая методология, которую можно реко-
мендовать к применению в банковской сфере.  

1) Борьба с кибер-преступностью и мошенничеством. Ужесточить наказание за 
любые незаконные действия, связанные с банковскими картами. Необходимо сотруд-
ничество с экспертами по безопасности банковских компьютерных. 

2) Улучшение качества обслуживания. Важно создать понятный и доступный 
алгоритм получения кредита или вклада наличности. Необходим специальный подход 
для пенсионеров; оплачиваемые стажировки для студентов с целью подготовки квали-
фицированных специалистов.  
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3) Расширение покрытия банковского обслуживания. Своевременный монито-
ринг дополнительных офисов [3]. 

4) Активное проведение работы по повышению финансовой грамотности насе-
ления. Повышение финансовой грамотности населения признано различными экспер-
тами одной из самых насущных задач. Одним из перспективных рычагов в этом на-
правлении это экономическая стимулирования всех участников рынка: держателей 
карт, банков и т.д. [3].     

5) Бонусная система. Предоставление специальных предложений для людей, 
осуществляющих безналичный способ оплаты.    

Методология решения проблем поможет справиться с основным проблемами. 
По ряду объективных причин, данная методология не является исчерпывающей. Для 
выработки более точной и подробной методики требуется рассматривать население 
России в целом.  

Исследование показало, что в целом клиенты стали больше пользоваться безна-
личным расчетом. Но рано говорить о полном переходе на банковские карты, так как 
многие по-прежнему традиционно предпочитают наличную валюту. 
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Определяющую роль в формировании и развитии экономики любого 

современного общества играет государственное регулирование, осуществляемое в 
рамках избранной властью экономической политики. Одним из наиболее важных 
механизмов, позволяющих государству осуществлять экономическое и социальное 
регулирование, является его финансовая система, главным звеном которой является 
государственный бюджет. Именно посредством финансовой системы государство 
образует централизованные и воздействует на формирование децентрализованных 
фондов денежных средств, обеспечивая возможность выполнения возложенных на 
государственные органы функций. Однако данная система зачастую сталкивается с 
проблемами, выраженными в форме бюджетного дефицита или профицита [1, с.23].  

На современном этапе развития экономики, как России, так и большинства 
европейский стран, отмечается дефицит бюджета. Дефицит до 3%-4% от ВВП 
считается допустимым и никаких особо негативных последствий для экономики не 
несет. Но в большинстве случаев дефицитный бюджет несет за собой ряд негативных 
последствий: 

1. Повышение ставок налогов (как средство выплаты государственного 
внутреннего долга или его уменьшения) может подорвать действие экономических 
стимулов развития производства, снизить интерес к вложениям в новые рискованные 
программы и т. д., а также усилить социальную напряженность в обществе. 

2. Существование внешнего долга предполагает передачу (при погашении этого 
долга) части созданного внутри страны продукта за рубеж. 

3. Рост внешнего долга, безусловно, снижает международный авторитет страны. 
Страна в меньшей степени вызывает доверии со стороны других стран, зарубежных 
банковских систем. Кредитный рейтинг государства  снижается со всеми вытекающими 
последствиями. 

Рассмотрим динамику федерального и консолидированного бюджетов России в 
период с 2008 по 2014 года (таблица 1) [2].  

 
Таблица 1. Параметры дефицита/профицита и сальдо государственного бюджета 

РФ за 2008-2014 
  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Доходы консолидированного бюджета 

млрд, руб, 13368,3 16003,9 13599,7 15715,9 20853,7 23088,7 24082,4 

% к ВВП 40,2 38,8 35 33,9 37,5 37,4 36,1 

Расходы консолидированного бюджета 

млрд, руб, 11378,6 13991,8 15847,3 17301 20004,8 22825,8 24931,1 

% к ВВП 34,2 33,9 41,4 37,3 36 36,9 37,4 
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Дефицит(-)/профицит(+) консолидированного бюджета 

млрд, руб, 1989,7 2012,1 -2426,6 -1585,1 848,9 262,9 -848,7 

% от ВВП 6 4,9 -6,3 -3,4 1,5 0,4 -1,3 

Доходы федерального бюджета 

млрд, 
руб, 7781,1 9275,9 7337,8 8305,4 11367,7 12853,7 13019,9 

% к 
ВВП 23,4 22,5 18,9 17,9 20,4 20,8 19,5 

Расходы федерального бюджета 

млрд, 
руб, 5986,6 7570,9 9660,1 10117,5 10925,6 12890,7 13342,9 

% к 
ВВП 18 18,3 24,9 21,8 19,6 20,9 20 

Дефицит(-)/профицит(+) федерального бюджета 

млрд, 
руб, 1794,5 1705,1 -

2322,3 -1812,1 442,1 -37 -389,6 

% к 
ВВП 5,4 4,1 -6 -3,9 0,8 -0,1 -0,5 

 
Консолидированный государственный бюджет в 2014 году оказался 

дефицитным в размере 848,7 млрд. руб. (что в процентном эквиваленте от ВВП 
составило 1,3%). Одной из причин можно отметить увеличение расходов, которые в 
2014 году составляют 37,4% от ВВП, в то время как налоговые доходы государства - 
всего 17% от валового внутреннего продукта. Дефицит федерального бюджета 2014 
года  составил 389,6 миллиарда рублей (0,5% ВВП), в 2015 году прогнозное значение - 
796,6 миллиарда рублей (1% ВВП), в 2016 году - 486,5 миллиарда рублей (0,6% ВВП). 
Для наполнения федерального бюджета правительство рассматривает вопрос о 
повышении налоговой нагрузки на сырьевой сектор экономики, при стабильной 
процентной ставке налогов на прочие сектора экономики.  

Рассмотрим основные статьи доходов и расходов России на 2015 год, а также на 
2016 и 2017 года на проектной основе (таблица 2 и 3) [2]. 

 
Таблица 2. Структура и динамика расходов федерального бюджета по разделам 

классификации расходов, млрд. руб. 
 

 2014 год  2015 год  2016 год 2017 год 
Закон  
201-ФЗ 
(млрд. 
рублей
)  

%% к 
общем
у 
объему  

проект 
(млрд. 
рублей
)  

%% к 
общем
у 
объему  

проект 
(млрд. 
рублей
)  

% % к 
общем
у 
объему  

проект 
(млрд. 
рублей
)  

%% к 
общем
у 
объему  

Всего 
Из них: 

13960 100 15252,
3  

100,0  15975 100  16827 100 

Общегосу 1013,9  7,3  1 105,5  7,2  1 134,3  7,1  1 250,5  7,4  
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дарственн
ые 
вопросы  

 
 
 

Национал
ьная 
оборона  

2 470,6  17,7  3 031,3  19,9  3 339,8  20,9  3 521,0  20,9  

Национал
ьная 
экономик
а  

2 219,0  15,9  2 205,5  14,5  1 996,9  12,5  2 038,9  12,1  

Жилищно
-
коммунал
ьное 
хозяйство  

123,3  
 
 
 
 

0,9  122,6  0,8  79,3  0,5  73,9  0,4  

Охрана 
окружаю
щей 
среды  

54,5  0,4  49,0  0,3  51,6  0,3  48,6  0,3  

Образова
ние  

640,2  4,6  610,5  4,0  623,1  3,9  652,0  3,9  

Здравоох
ранение и 
спорт 

480,8  3,4  391,0  2,6  396,5  2,5  386,3  2,3  

Социальн
ая 
политика  

3506,4  25,1  4 168,3  27,3  4 344,7  27,2  4 456,8  26,5  

 
В целом структура расходов федерального бюджета в 2015-2017 годах не 

претерпела существенных изменений. По-прежнему наибольший удельный вес в 
расходах федерального бюджета занимают статьи затрат на социальную сферу (35,2-
33,7%), а также расходы на национальную оборону, национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность (33,9-32,7%). Вместе с тем следует отметить 
постепенное снижение доли расходов федерального бюджета на поддержку 
национальной экономики с 15,9% в 2014 году до 12,1% в 2017 году. 

Повышение прогнозируемого поступления нефтегазовых доходов в процентах 
ВВП в 2015 - 2017 годах обусловлено увеличением экспортных цен на природный газ, 
добычу нефти, экспорта товаров, выработанных из нефти.  Данная ситуация связана с 
нестабильностью на валютных рынках, поэтому Россия начинает активную 
деятельность, направленную на импортозамещение и обеспечение страны изнутри. 
Повышается доля экспорта товаров в новые страны, которые согласились 
взаимодействовать с Россией в период нестабильности экономики и геополитической 
напряженности.   

Рассмотрев основные статьи доходов и расходов, можно сделать вывод, что в 
2014 - 2017 годах прогнозируется снижение доходов федерального бюджета с 19,9% 
ВВП в 2014 году до 19,6% в 2015 году и до 18,1% ВВП к 2017 году, данная ситуация 
связана с непропорциональным ростом доходов и расходов страны. Расходы 
увеличиваются с большим темпом роста, нежели доходы, получаемые, как он 
налоговой нагрузки, так и от внешнеэкономической деятельности. 
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Сложившаяся ситуация, которая характеризуется дефицитностью, как 
федерального, так консолидированного бюджетов, диктует разработку мер по 
сокращению статей расходов и увеличению доходной части государственного бюджета 
страны. В качестве первого источника финансирования дефицита бюджета могут 
выступать повышенные налоговые доходы. К налоговым доходам федерального 
бюджета относятся: налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, 
акцизы, вывозные таможенные пошлины. Однако стоит понимать, что увеличение 
налоговой нагрузки по налогу на прибыль приведет к уклонению от уплаты налогов, 
снижению предпринимательской активности, и как следствие приведет к снижению 
налоговых поступлений в бюджет.  

Для сокращения дефицита федерального бюджета целесообразно 
оптимизировать его расходы. В соответствие с Бюджетной стратегией на период до 
2023 года основными возможными направлениями снижения расходов являются 
общегосударственные вопросы, национальная безопасность, правоохранительная 
деятельность и ЖКХ [3, с.6]. Также рекомендуется оптимизировать расходные статьи 
культуры и СМИ. Для оптимизации этой статьи расходов необходимо точное 
законодательное определение того, что можно считать социально ориентированной 
продукцией (а такого определения пока нет).  

Таким образом, можно выделить следующие источники финансирования  
дефицита бюджета: 

1. Регулирование налоговых ставок (акцизы, НДПИ, земельный налог), но 
следует учитывать негативные стороны данного явления, которые могут привлечь к 
более серьезному спаду финансовой активности, а в последствие к увеличению самого 
дефицита. 

2. Осуществление государственных внутренних заимствований, но в этом случае 
произойдёт увеличение долговой нагрузки на бюджет, а также повышение расходов по 
обслуживанию долга. 

3. Оптимизация бюджетных расходов. Этот метод является наилучшим, так как 
позволяет сократить нерациональные расходы, а также повысить эффективность 
существующих расходов. 

Можно сделать вывод, что сокращение дефицита бюджета можно добиться 
путем разумного увеличения налогов, а также с помощью эффективного распределения 
финансовых средств по основным затратным статьям бюджета. России необходимо 
стремиться к такому положению, когда страна сможет минимизировать заемные 
средства, обеспечивая себя с помощью собственных средств.  
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В современных условиях постоянного роста геополитических рисков всё более 

актуальной становится проблема обеспечения экономической безопасности России, а в 
частностистабильного функционирования системы денежного обращения. Очевидно, 
что самым ликвидным денежным агрегатом являются наличные деньги. В структуре 
денежной массы России, по данным Центрального банка России на 01.01.2015[1], на их 
долю приходится около 22%, в то время как в развитых странах этот показатель не 
превышает 7-10%. Подобная ситуация наблюдается не только в текущем году, но и в 
последние 15 лет. Такая большая доля наличных средств в структуре денежной массы 
является объективной предпосылкой для функционирования теневой экономики. 

Использование наличных денежных средств имеет ряд преимуществ по 
сравнению с безналичными средствами расчётов. Одно из них заключается в 
сохранение анонимности плательщика. Однако, данный критерий, с точки зрения 
обеспечения экономической безопасности, всё же стоит относить в первую очередь к 
недостаткам наличных средств, поскольку невозможность осуществления контроля за 
финансовыми операциями приводит к росту теневого сектора экономики. 

Несмотря на то, что увеличение доли безналичных расчётов принесёт больше 
положительных, чем негативных эффектов, в современных условиях развития России 
сохраняется тенденция использования преимущественно наличных расчётов. Прежде 
всего это связано с некоторыми сдерживающими факторами. По данным департамента 
регулирования расчётов Банка России [2], к основным сдерживающим факторам 
относятся неразвитость розничной платёжной инфраструктуры – 32%, низкая 
финансовая грамотность населения – 24%, а также высокий риск мошенничества – 
18%. 

Также, не стоит забывать, что высокий процент использования населением 
наличных средств связан с общим недоверием к банковской системе страны, поскольку 
в истории России уже были случаи, когда правительство «замораживало» вклады 
граждан. Кроме этого, на мой взгляд, в последнее время большую роль играет 
экономическое и политическое давление на банковскую систему России. Так, 
односторонний отказ таких международных платёжных систем как «VISA» и 
«MasterCard» обслуживать операции отдельных банков снижает у населения уровень 
доверия к безналичным расчётам. 

По моему мнению, оптимальный вариант решения проблемы увеличения доли 
безналичных расчётов заключается в применении комплексного подхода, при котором 
основное значение будет уделяться системе поощрений как продавцов, так и 
покупателей. Введение налоговых льгот для предприятий торговли, которые 
принимают к оплате кредитные карты, а также налоговые вычеты из НДС для граждан, 
активно их использующих позволит значительно увеличить долю безналичных 
расчётов в структуре денежной массы страны. Подобный опыт уже применялся в 
Южной Кореи, после экономического кризиса 1997. Тогда, благодаря проведению 
политики поощрения активного использования банковских карт удалось увеличить 
налоговые поступления в бюджет страны на 26%, а также сократить сектор теневой 
экономики на 4%. 
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Вместе с тем, учитывая некоторые особенности российской экономики, для 
стимулирования перехода к безналичным расчётам необходимо дополнить данную 
политику повышенным налогообложением для предприятий, которые не станут 
использовать безналичные расчёты. Также, необходимо провести такие изменения в 
существующем законодательстве, которые позволят снизить риски владельцев 
кредитных карт от потери доступа к средствам на счёте, в следствии приостановления 
деятельности или банкротства банка, выпустившего данную карту. Стоит обратить 
внимание и на систему защиты кредитных карт от несанкционированных финансовых 
операций. В настоящее время она оставляет желать лучшего. 

В настоящее время в России существуют все предпосылки для проведения 
подобной политики. Однако, не стоит забывать, что это потребует определённых 
инвестиций со стороны предприятий торговли. Основная часть расходов придётся на 
оплату услуг эквайринга от банка. В среднем данный показатель составляет 1,5-2%. 
Стоит обратить внимание, что стоимость данной услуги в развитых странах 
значительно ниже, порядка 0,3-0,5%. Стоимость установки оборудования для 
обслуживания банковских карт относительно не высокая, чаще всего она не превышает 
1 500 рублей. 

Таким образом, развитие безналичных расчётов на территории России позволит 
не только увеличить поступления в бюджет страну, а также сократить теневой сектор 
экономики, за счёт возможности контроля финансовых операций. 
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Рыночная экономика является механизмом эффективного распределения 

ресурсов. Однако, она не обеспечивает решение многих социальных задач. В 
частности, она не обеспечивает условий для удовлетворения даже на минимальном 
уровне социально значимых потребностей для людей, которые сами не могут 
самостоятельно обеспечить себе получение приемлемого дохода. Поэтому, в рамках 
экономической теории, признана необходимость вмешательства государства в 
экономику. Одним из элементов создание системы социальной защиты населения. 

Система социальной защиты – совокупность общественных институтов, систем, 
механизмов, направленных на защиту индивидов и социальных групп от социальных 
рисков, которые могут привести к полной или частичной потере экономической 
самостоятельности и социального благополучия. К элементам системы социальной 
защиты относят: совокупность государственных, социальных гарантий; традиционную 
форму государственной социальной помощи; социальное страхование . 

В рамках данной статьи хотел бы остановиться на одном из элементов 
социального страхования: помощи инвалидам. Видами помощи, например,  являются: 
выплата трудовых пенсий по инвалидности, обеспечении медикаментами, различные 
льготы, предоставление технических средств и протезов и т.д. 

Для анализа и оценки уровня социальной защищенности инвалидов  проведено 
сравнение выплачиваемых пенсий по инвалидности, прожиточного минимума и 
примерной стоимости продуктовой корзины. Результаты приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Сравнение пенсий по инвалидности, примерной стоимости 

продуктовой корзины и прожиточного минимума приведены. 
 

Группа 
инвалидности 

Базовый размер 
трудовой пенсии, 
руб 

В сравнении с 
прожиточным 
минимумом, % 

В сравнении с ценой 
продуктовой 
корзины, % 

1 9538,20 103,83 95,38 
2 4769,09 51,92 47,69 

3 4053,75 44,12 40,53 
 
В расчетах за размер прожиточного минимума бралась величина за IV квартал 

2014 года в размере 9 186 рублей, за цену продуктовой корзины бралась ее примерная 
цена на март 2015 в размере 10 000 рублей. 

Исходя из представленных данных, делаем вывод, что не все пенсии 
перешагнули прожиточный минимум, а отсюда следует,что инвалид, проживающий 
исключительно на базовый размер пенсии по инвалидности, даже при примерных 
подсчетах не может себе позволить все составляющие продуктовой корзины, в которую 
в минимальном количестве входят: хлебные продукты, овощи бахчевые, картофель, 
фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молочная 
продукция, яйца и прочие продукты.  
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В сфере обеспечения инвалидов льготными медикаментам дела тоже обстоят не 
лучшим образом. Так как существует постоянный дефицит препаратов, стоят огромные 
очереди за жизненно необходимыми средствами. Если же человек выбирает денежный 
вариант льготы, то получает на руки сумму 716,40 рублей. Разумеется, на данную 
сумму чаще всего лекарство купить невозможно, так как их цена может достигать двух 
и более тысяч рублей. Тут же хотелось сказать, что абсолютно неоправданным и 
несправедливым является представление 50% льготной цене на медикаменты для 
депутатов, зарплаты которых в разы больше, чем социальные пенсии! 

Заключительным в рамках статьи видом помощи, оказываемой инвалидам, 
является предоставление технических средств и протезов, которые оказываются 
низкого качества, очень неудобными для передвижения и к сожалению для нахождения 
в них. Добавив к этому огромные проблемы в передвижении, например, инвалидных 
колясок по городу, получим неутешительный факт: инвалиды, и так попавшие в 
незавидное, ограниченное положение сталкиваются с огромными проблемами, которые 
государство со своей стороны до конца решить не может . 

Основываясь на вышеизложенном,  можно сделать вывод: инвалиды в нашей 
стране социальной защищенности на себе в должной мере не чувствуют. Система 
социальной защиты РФ требует модернизации, системных изменений.  

Очевидна необходимость поиска принципиально иных подходов к управлению 
социальными процессами. Обязательно должны быть разработаны жестко 
соблюдаемые, справедливые стандарты, затрагивающие все сферы жизни.В основе 
должна быть достоверная, динамически отслеживаемая информация о потребностях 
людей в социальной помощи и услугах располагаемых для этого. 
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Развитие промышленности является одним из основных направлений полити-
ки любого государства. При согласовании промышленной политики с другими направ-
лениями государственной политики возможно  добиться существенных синергетиче-
ских эффектов, которые оказывают стимулирующее воздействие на развитие экономи-
ки в целом. В связи с этим активизация промышленного развития является стратегиче-
ской целью развития любого государства.  

Кроме этого, в связи с кризисными явлениями в мировой экономике проблема 
обеспечения национальной промышленной безопасности становится как никогда ост-
рой. В настоящее время промышленно-развитые страны разрабатывают и применяют 
целый комплекс мер по поддержке реального сектора своих экономик. 

В частности, реализуемые в США различные формы и инструменты поддержки 
промышленного производства, позволяет данной стране оставаться одним из мировых  
лидеров по показателю объема промышленного производства. Промышленность 
США в 2013 году составляла 2744,6 млрд. долл. и занимала 2 место в мире с долей 
15,9% (таблица 1) [1]. 

 
Таблица 1. Объем промышленного производства США и стран лидеров, млрд. 

долл., 1980-2013 гг. 
 

Год Китай США Япония Германия Россия млрд. долл прирост, % 
1980 133,2 778,6 - 322,3 290,2 н.д. 
1990 145,2 1326,5 70,37 860,8 506,2 209,7 
2000 483,6 1846 39,16 1127,2 450 75,3 
2010 2373,9 2429,3 31,60 1203,5 787,4 372,3 
2013 3400,5 2744,6 12,98 1014,7 875,2 524,1 

 
Высокие темпы роста промышленного производства обеспечивают рост ВВП 

США, общий объем которого в текущих ценах в 2014 году составил 17 418,3 млрд. 
долл. (1 место в мире). Прирост данного показателя в 2014 г. по сравнению с предыду-
щим периодом составил 3,88%. Основную долю в структуре ВВП США занимают сфе-
ра услуг (77,3%), а также промышленность (19,2%) [1] (таблица 2).  

 
Таблица 2.Отраслевая структура ВВП США, 2012 г. 
 
Сектор экономики Доля, % 
Сельское хозяйство 1,1 
Промышленность 19,2 
Сфера услуг 77,3 
Другое 2,4 
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Промышленное производство данной страны представлено обрабатывающей, 
горнодобывающей промышленностью, а также коммунальным сектором  
(таблица 3) [2]. Основное производство в обрабатывающей промышленности занимают 
производство изделий из металлов,  производство машин, компьютеров и электронной 
продукции, автомобилей и компонентов к ним, авиационно-космическое и различное 
транспортное оборудование. Также можно выделить производство продуктов питания 
и табачных изделий, нефтепродуктов и продукции из угля и химической продукции. 

 
Таблица 3. Структура и динамика промышленного производства США, 2013 г. 
 

Наименование отрасли Доля, % Прирост, % 
2013 г. к 2012 г. 

Промышленность (всего) 100 3,4 
1 Обрабатывающая промышленность, в том числе: 74,3 2,9 
- Производство товаров длительного пользования 38 5 
 Продукция деревообработки 0,9 8,8 
 Неметаллические минеральные продукты 1,5 3,3 
 Металлы 3,1 3,8 
 Машины  5,6 4,8 
 Компьютеры и электронная продукция 6,1 4,7 
 Электрическое оборудование 1,8 2,4 
 Автомобили и компоненты к ним 4,5 9,1 
 Авиационно-космическое и различное транспорт-

ное оборудование 4,6 2,4 

 Другие товары 3,2 6,7 
- Производство товаров недлительного пользования 33,8 1,2 
 Продукты питания и табачные изделия 10,9 0,9 
 Текстильные изделия 0,7 0,8 
 Одежда 0,2 5,9 
 Бумага 2,3 -1,4 
 Печатные изделия 1,3 3,1 
 Нефтепродукты и продукция из угля 3,8 1,7 
 Химическая продукция 11,6 0,6 
 Пластиковые и резиновые изделия 3 4,4 
- Производство других товаров 2,5 -3,3 
2 Горнодобывающая промышленность 15,9 4,9 
3 Коммунальный сектор  9,8 4,2 

 
Значение промышленности для экономического развития США переоценить 

сложно. Она оказывает наибольший мультипликативный эффект на экономику, стиму-
лируя инновационную деятельность, гарантируя поступление подавляющей части экс-
портной выручки, создавая и поддерживая миллионы рабочих мест, обеспечивая более 
высокие заработные платы по сравнению со средним показателем по экономике. Имен-
но поэтому в начале 2012 г. Администрацией США, была выдвинута одна из важней-
ших инициатив по реиндустриализации страны, что повлекло за собой повышение со-
вокупной прибыли промышленных компаний до250 млрд. долл. в год/ Биржевой ин-
декс «Dow Jones Industrial Average», значительная часть которого базируется на коти-
ровках акций промышленных компаний, вырос почти в 2 раза по сравнению с мини-
мальным показателем в марте 2009 года [3].  
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В целях устранения основных угроз промышленной безопасности Правительст-
во США разрабатывает и применяет и другие формы и инструменты поддержки реаль-
ного сектора экономики (таблица 4). 

 
Талица 4. Формы и инструменты поддержки промышленности США  

в целях устранения ее основных проблем и угроз 
 

Сферы регулирования 
Проблемы и угрозы Формы и инструменты поддержки 
Трудовые ресурсы 
- Высокие расходы на компенсацион-
ные выплаты. 
- Необходимость в повышении квали-
фикации рабочей силы в условиях рос-
та автоматизации производства. 
- Препятствия к созданию новых про-
мышленных мощностей в стране в свя-
зи с отсутствием рабочей силы необхо-
димой квалификации.  

- Замедление темпов роста стоимости труда в про-
мышленности США за счет ослабления позиций 
профсоюзных организаций. 
- Снижение себестоимости производства и доли 
стоимости труда в издержках производства за счет 
роста производительности, опережающего темпы 
увеличения компенсационных выплат. 
- Развитие партнерства между промышленными 
производителями и местными колледжами. 
 

Развитие инноваций 
- Перемещение проведения НИОКР в 
азиатские страны. Основные причины - 
повышение уровня образования и более 
низкая стоимость научных кадров и 
возможность быстрой апробации инно-
вационных разработок в производст-
венном процессе. 

- Выделение средств национальному бизнесу на 
проведение НИОКР. 
- Уменьшение налогооблагаемой базы по корпора-
тивному налогу на сумму инвестиций в НИОКР.  
- Частичное возмещение уплаченного корпоратив-
ного налога в связи с осуществлением инвестиций 
в НИОКР.   
- Эффективная защита прав интеллектуальной соб-
ственности. 

Промышленная политика 
- Уменьшение объемов промышленного 
производства вследствие кризисных 
явлений в мировой экономике. 
- Затрудненный доступ к финансирова-
нию для промышленных компаний.  
- Наличие последних позиций среди 
стран ОЭСР по показателю отношения 
инвестиций в промышленности к ВВП. 

- Субсидирование производства промышленных 
товаров. 
- Увеличение максимальной сумму кредита для 
малых предприятий с 2 до 5 млн. долл.  
- Введение ускоренной амортизации стоимости 
приобретенных машин и оборудования. 
- Предоставление информации национальному и 
иностранному бизнесу об инвестиционном клима-
те в США.  

Налоговое регулирование 
- Высокая ставка корпоративного нало-
га и налога на прибыль. 
- Дестимулирование проводимой нало-
говой политикой возврата американ-
ского капитала в США и стимулирова-
ние реинвестиций американцев в зару-
бежных странах.  
- Отсутствие стимулов создания произ-
водственных мощностей в стране в 
действующей системе налоговых льгот. 

- Льготная ставка для корпоративного налога: в 
сельском хозяйстве 22%, горнодобывающей отрас-
ли 18%, жилищно-коммунальном хозяйстве 14%, 
строительстве и торговле по 31%.  
- Установление минимальной ставки корпоратив-
ного налога для прибылей, получаемых американ-
скими компаниями в зарубежных странах.  
 

Внешнеэкономические отношения 
- Торговый дефицит промышленных - Увеличение объема экспорта (удвоение амери-
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товаров (2011 г. -  462 млрд. долл.). 
- Увеличение поставок импортных то-
варов, снижение производства в США и 
закрытие неконкурентоспособных 
предприятий.  
- Наличие строгой системы экспортно-
го контроля США, обуславливающая 
потери огромных сумм потенциальных 
доходов из-за ограничений поставок 
высокотехнологичных товаров из США 
в Китай, Индию, Россию и другие стра-
ны.  

канского экспорта в период 2010-2014 гг.) 
- Снижение торговых барьеров за рубежом, в част-
ности открытие новых рынков, улучшение условий 
доступа на рынки промышленных товаров. 
- Расширение содействия экспорту малого и сред-
него бизнеса, в том числе информационной и тех-
нической поддержки начинающим экспортерам. 
- Организация торговых миссий в зарубежные 
страны во главе с представителями Администра-
ции США. 
- Реформа системы строго ограничения экспорта и 
импорта. 

 
По оценкам The Boston Consulting Group, после принятии соответствующих мер 

поддержки и проведения реформ в США, наилучшие перспективы развития будут на-
блюдаться в следующих отраслях: транспортные средства, компьютеры и электроника, 
металлургическая продукция, машины и оборудование, пластмассы и каучук, бытовая 
техника, мебель [3]. 

Таким образом, промышленная безопасность играет важную роль в развитии 
любой экономики мира, однако, для ее обеспечения необходим постоянный монито-
ринг возникающих угроз с целью их своевременного устранения. На примере промыш-
ленной политики  США становится очевидно, что развитие инновационной экономики 
без соответствующей промышленной базы невозможно. Именно поэтому политика по-
вышения конкурентоспособности национальной промышленности путем внедрения но-
вых инструментов и форм ее поддержки чрезвычайно важна с позиции обеспечения 
стабильного экономического роста. В частности, рекомендуется использовать следую-
щие механизмы: проведение налоговой реформы, одним из основных элементов кото-
рой является снижение ставки налога на прибыль при одновременном упразднении и 
сокращении налоговых льгот; улучшение доступа к финансированию для бизнеса; оп-
тимизация системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации; 
стимулирование НИОКР; обеспечение доступа национальной продукции на междуна-
родные рынки. Данные меры способствуют созданию автоматизированных и капитало-
емких производств, что повышает уровень развития промышленности, и как следствие, 
способствует развитию смежных отраслей экономики и повышению уровня жизни на-
селения.  
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Согласно законодательству Российской Федерации, иностранные инвестиции – 
это все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемые иностран-
ными инвесторами в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в 
целях получения прибыли. Существует классификация инвестиций, по которой они де-
лятся на прямые, портфельные и прочие. Прямые инвестиции – это инвестиции, сде-
ланные юридическими или физическими лицами, в результате которых приобретается 
полный контроль над предприятием или не менее 10% его акций. Портфельные инве-
стиции предполагают приобретение менее 10% акций предприятия или долговых цен-
ных бумаг фирм или государства, и отличаются от прямых по цели. Целью портфель-
ного инвестора является получение дохода, а прямого – контроль над предприятием. К 
прочим инвестициям относят инвестиции, не подпадающие под определения ни пря-
мых, ни портфельных. Примером таких инвестиций служат банковские вклады, торго-
вые кредиты или кредиты международных финансовых организаций. 

Роль иностранных инвестиций очень значима для страны: приток капитала из-за 
рубежа стимулирует развитие и появление инноваций в производстве, придает ускоре-
ние техническому и экономическому прогрессу, способствует подготовке кадров, отве-
чающих требованиям рыночной экономики. Причемсамыми ценными инвестициями 
являются прямые, так как в основном только за счет них можно добиться ускорения 
роста отечественной экономики и повышения конкурентоспособности. Поэтому одним 
из приоритетных направлений государственной экономической политики является соз-
дание благоприятного климата и условий для привлечения иностранных капиталовло-
жений. 

Целью нашего исследования является анализ проблем, которые препятствуют 
развитию и увеличению иностранных капиталовложений в российскую экономику. Со-
гласно данным государственной службы статистики, динамика привлечения иностран-
ных инвестиций нестабильна (таблица 1).  

 
Таблица 1. Поступление иностранных инвестиций в Россию  (в млн. долларов 

США) 
 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Инвести-
ции  

 
53651 

 
55109 

 
120941 

 
103769 

 
81927 

 
114746 

 
190643 

 
154570 

 
170180 

В т. ч. 
прямые 
инвести-
ции 

 
13072 

 
13678 

 
27797 

 
27027 

 
15906 

 
13810 

 
18415 

 
18666 

 
26118 

 
Одной из причин неустойчивой динамики инвестиций является несовершенство 

законодательной базы. Например, существует такая проблема, как нечеткое распреде-
ление полномочий федеральных и региональных регионов или несовершенная судебная 
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система. Согласно рейтингу Всемирного экономического форума, в 2013 г. Россия за-
нимала 110-е место по независимости судебной системы[1]. Основным законом, регу-
лирующий иностранные инвестиции, является Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 
106-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». Очевидно, это не 
единственный закон, который регламентирует порядок и правила инвестирования, так-
же действуют международные договоры иностранного инвестирования, правовые акты 
и ряды законов. Но, к сожалению, этого недостаточно для создания устойчивого инве-
стиционного климата, который обязательно должен быть подкреплен полной и исчер-
пывающей законодательной базой. Стоит отметить, что кроме этого и существуют ад-
министративно-правовые барьеры для входа инвесторов на российские рынки. Вторая 
причина нестабильностипритока иностранного капитала - это коррупция среди россий-
ских чиновников, из-за которой многие проекты так и остаются нереализованными. По 
данным TransparencyInternational, Россия находится на 136-м месте из 176 по «Индексу 
восприятия коррупции»[2]. Этот факт пугает потенциальных инвесторов, которые уве-
рены в том, что в России трудно вести честный бизнес. Кроме того, на объемы капита-
ловложений влияет и высокий уровень бюрократии, непрозрачность системы регулиро-
вания предпринимательской деятельности.  

Неравенство среди регионов Российской Федерации также является одной из 
проблем создания благоприятного инвестиционного климата. Большинство иностран-
ных инвестиций направляется в три федеральных округа: Центральный, Дальневосточ-
ный и Северо-Западный. Москва – самый привлекательный для инвесторов регион. Из-
за неравномерного развития субъектов нашей страны многие регионы остаются без 
внимания иностранных инвесторов, хотя у большинства есть потенциал для их  при-
влечения. Способы решения этих и других проблем по привлечению иностранного ка-
питала определяет инвестиционная политика государства. Инвестиционная  политика  
—  это  совокупность  хозяйственных  решений,  определяющих  источники,  размеры,  
структуру,  основные  направления  вложений,  меры  по  их  концентрации  на  важ-
нейших  участках  экономического  развития  и  эффективному  использованию. Ос-
новными ее целями являются стимулирование предпринимательства и частных инве-
стиций, поддержка малого и среднего бизнеса, создание действенных механизмов регу-
лирования инвестиционных отношений, обеспечение конкурентоспособности продук-
ции.  

 
 

Рисунок 1. Место России среди других стран мира по притоку иностранных ин-
вестиций в 2012 – 2013 гг. (в млрд. долл.). 
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На сегодняшний день политика России в отношении иностранных инвестиций 
дает положительный эффект.В соответствии с отчетом«WorldInvestmentReport» 2014, 
опубликованном ЮНКТАД, Россия находится на третьем месте в мире по объему по-
ступивших иностранных инвестиций по итогам 2012 и 2013 года (рисунок 1).  Объем 
иностранных инвестиций, поступивших в Россию составил 79 и 51 млрд. долларов в 
2012 и 2013 году соответственно. Однако, согласно прогнозам Венского института ме-
ждународных экономических исследований, в 2014 году приток прямых иностранных 
инвестиций в Россию уменьшится вдвое по сравнению с прошлым годом из-за украин-
ского кризиса. Таким образом, проблему неустойчивости динамики прямых иностран-
ных инвестиций в российскую экономику нельзя считать решенной. 
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В последнее время мировая экономика становится  более взаимозависимой,  что 

является результатом процессов глобализации. Как следствие, возрастает значение ми-
рового рынка, немаловажными институтами которого являются международные ва-
лютно-кредитные и финансовые отношения.  

Современный валютный рынок является сложной динамичной экономической 
системой, которая охватывает все мировое хозяйство. Его функционирование зависит 
от множества факторов, в том числе и от состояния экономики государства. Однако и 
сам валютный рынок так же оказывает влияние на экономику, как и экономика влияет 
на него. На валютном рынке происходит формирование валютных курсов, которые по-
стоянно претерпевают изменения и переживают колебания, что является нормой для 
большинства крупных экономик мира, так как это естественный процесс при сущест-
вующей системе плавающих курсов. Таким образом, под влиянием многочисленных 
факторов меняется не только обменный курс одной валюты по отношению к другой, но 
и в обратном порядке валютный курс влияет на состояние государства. 

Девальвация национальной валюты может оказать влияние на банковский сек-
тор экономики, в том числе на жизнь обычных граждан: многие банки занимают сред-
ства в иностранной валюте, а кредитуют клиентов в национальной, поэтому последст-
вием валютного кризиса станет ужесточение условий выдачи кредитов заемщикам и 
рост ставок для компенсации убытков банков и возросших рисков. Иными словами, 
может произойти изменение процентной ставки, которую граждане платят в своём бан-
ке за пользование кредитными средствами. Так, по статистике Центрального Банка РФ, 
средняя процентная ставка по кредитованию в 2013 году составляла 18%, а в 2015 году 
она начала превышать 22%. 

Абсолютным лидером по объему денежных операций на валютном рынке стал 
американский доллар. Его доля в общемировом денежном обороте превышает 50% по 
состоянию на 2011 год [1]. Исходя из этого факта, можно рассмотреть, как доллар 
влияет на эмиссию рубля, которую, согласно Федеральному закону о Центральном 
Банке Российской Федерации от 10 июля 2002 года, осуществляет только Банк России. 
И он же, согласно тому же закону, не может давать кредиты государству. Рубли вво-
дятся в обращение путем покупки иностранной валюты на бирже. 

Работает эта система следующим образом: 
• Россия продала на мировом рынке некий товар; 
• в страну поступило 100 долларов; 
• Центральный банк покупает эти доллары на бирже; 
• доллары попадают в золотовалютные запасы ЦБ РФ; 
• в экономику попадает 3000 рублей. 
Иными словами, иностранная валюта попадает в страну только через биржу [2, 

стр. 18]. Таким образом, для России высокий или низкий курс доллара означает стои-
мость наших ресурсов за рубежом (главным образом, нефти). 

Более того, падение курса национальной валюты может служить одним из фак-
торов развития инфляции в стране. Эта зависимость напрямую видна при сравнении 
рисунков 1 и 2. 
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Рисунок 1.Курс доллара США по отношению к рублю [3] 
 
 

 
 

Рисунок 2. Уровень инфляции в РФ, % [3] 
 
Также стабильность курса национальной валюты влияет на международные ин-

вестиции. Поток денег из других стран — это важная составляющая, необходимая для 
стабильного развития экономики. Но для того, чтобы заинтересовать инвесторов, стра-
на, которая пытается привлечь инвестиции, должна обладать стабильной национальной 
валютой, так как она обязана показать миру, что может контролировать курс своей ва-
люты на международном рынке, иначе риски потерь на обмене валюты в случае её  
обесценивания могут отпугнуть зарубежных инвесторов. Из диаграммы на рисунке 3 
очевидно снижение иностранных инвестиций в РФ, на что так же могло повлиять сни-
жение курса рубля. 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика иностранных инвестиций, млн.долларов США [4] 
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Однако мнение, что слабая национальная валюта имеет только негативный эф-
фект на экономику государства, является ошибочным. Колебания валютного курса в 
первую очередь воздействуют на объем импорта и экспорта. Снижение курса нацио-
нальной валюты при прочих равных условиях ведет к росту внутренних цен на импорт-
ные товары, что вызывает снижение импорта, так как происходит переключение спроса 
на отечественную продукцию. Иными словами, более слабая валюта будет стимулиро-
вать экспорт, а импорт будет делать более дорогим, что приведёт к сокращению дефи-
цита торгового баланса, однако, этот процесс происходит в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, сфера влияния валютного рынка достаточно обширна. Его не-
стабильное состояние в Российской Федерации оказывает негативное влияние на раз-
ные сферы экономики государства (рисунок 4) . 

 

 
 

Рисунок 4.  Сфера влияния валютного рынка 
 
В 2014 году наблюдалось стремительное повышение курса мировых валют по 

отношению к рублю, которое можно объяснить рядом причин: замедление роста ВВП, 
отток национальной вaлюты из страны, ухудшение торгового бaланса  РФ (подешевело 
экспортируемое сырье – нефть, никель, алюминий), а также напряженная политическая 
обстановка после событий марта 2014 г. на территории Украины и смещение центра 
притяжения внимaния мировой общественности к России из-за геополитических изме-
нений (присоединение Крымa), санкции со стороны США. Поэтому важной задачей 
финансового блока правительства является выявление слабых мест валютного рынка 
РФ и разработка мер по укреплению национальной валюты.  

Правительство РФ уже применяло ряд подобных мер, в частности: 
- валютные интервенции со стороны Центрального Банка; 
- повышение ключевой ставки с 10,5% до 17% с целью предотвращения валют-

ной спекуляции со стороны банков; 
- мобилизация части валютной выручки крупных экспортеров; 
Анализ реализации принимаемых мер показывает, что, несмотря на частично за-

поздалые шаги в этой области, было выбрано достаточно эффективное направление ре-
гулирования валютного рынка, о чем свидетельствует укрепление российской валюты 
по состоянию на март 2015 года. 
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Под развитием региона в первую очередь понимается прогрессивное изменение 

в экономической сфере. Это изменение может быть количественным (экономический 
рост) либо качественным (структурные изменения).Под устойчивостью регионального 
развития понимается способность региона не только сохранять, но и развивать 
значение необходимых параметров качества жизни населения при колебаниях 
общественно-политического, социально-экономического, техногенного, природно-
климатического и других воздействий, которые могут грозить ухудшением качества 
жизни населения. Поэтому целесообразно выделить основные факторы и условия, 
влияющие на оценку устойчивости региона. 

Особенности России заключаются в масштабности, региональном многообразии, 
и поэтому требуют более активной, по сравнению с мировой практикой, деятельности 
государства по уменьшению диспропорций в экономической сфере, решению 
разнообразных региональных проблем, созданию предпосылок для устойчивого 
развития регионов. Чтобы добиться поставленных целей, необходимо 
конкретизировать условия их достижения, а именно определить те факторы, которые 
формируют устойчивость развития.  

В статье журнала «Российское предпринимательство» дано описание 
конкурентоспособности региона с точки зрения концепции устойчивого развития. [4] 
По мнению авторов данной статьи, условия для устойчивого развития, что 
предполагает: 

– способность региона создавать эффективные механизмы трансформации 
сравнительных экономических преимуществ вконкурентные, и обеспечивать их 
развитие и совершенствование; 

– способность к повышению уровня жизни населения региона; 
– способность к созданию полноценной среды жизнедеятельности. 
Эти условия соответствуют основнымсоставляющим конкурентоспособности 

региона. Тем самым определяются три основные группы показателей для анализа. 
1) Экономические факторы включают четыре подгруппы показателей: 
– экономического развития; 
– эффективности использования ресурсов; 
– инновационной деятельности; 
– обеспеченности инфраструктурой. 
2) Социальные факторы включают пять подгрупп показателей: 
– доходов населения; 
– уровня жизни населения; 
– системы образования; 
– системы здравоохранения; 
– демографические показатели. 
3) Экологические факторы не разделяются на подгруппы в виду 

незначительного числа имеющихся статистических данных.  
В совместной статье Кузьмина Д.И. и Соколовского А.А., посвященной 

проблемам конкурентоспособности региона и ее факторам, приводится совокупность 
факторов устойчивого развития.[3]  

76



Классификация факторов представлена на рисунке 1: 
 

 
 

Рисунок 1. Факторы конкурентоспособности региона 
 
Данная схема деления факторов согласуется с идеологией устойчивого развития, 

которая предполагает оптимальное сочетание интересов населения, бизнеса и 
благополучное состояние окружающей среды. Суть этого подхода в триединстве: 
социальные, экономические и экологические проблемы взаимозависимы и поэтому 
неразрывны. 

Существуют также и другие подходы к выделению факторов устойчивого 
развития. Например, согласно Сысоевой В.Н., автору книги «Устойчивое развитие 
региона на базе формирования инновационных кластеров»,  выделяются параметры, 
которые могут оказывать существенное влияние на развитие региона.[5] Для удобства 
факторы условно разделены на 7 основных групп: 

1) экологические факторы: 
− природно-климатические условия; 
− техногенные загрязнения, к которым относят не только загрязнения на 

территории региона, но и трансграничные загрязнения (воздуха, воды и т.д.); 
2) финансово-экономические факторы: 
− стабильность бюджета региона, зависимость/независимоть от дотаций, 

трансфертов из федерального бюджета; 
− участие региона в федеральных целевых программах, приоритетных 

национальных проектах, стратегиях развития макрорегионов; 
− деятельность кредитных учреждений, страховых компаний; 
− влияние экономической нестабильности; 
3) промышленно-производственные факторы: 
− наличие мощной производственной базы; 
− наличие на территории региона минеральных ресурсов; 
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− зависимость региона от монополий (нефтяных, газовых монополий, 
предприятий электро- и теплоэнергетики, железной дороги, телекоммуникационных 
компаний); 

4) наличие в регионе развитой инфраструктуры: 
− наличие и состояние в регионе автодорожной сети, железных дорог, 

аэродромов, речных и морских портов; 
− связь, телекоммуникации, доступность интернета; 
− рыночная инфраструктура; 
5) продовольственная безопасность региона: 
− состояние сельского хозяйства региона; 
− состояние торговой сети; 
− наличие и развитие перерабатывающих предприятий; 
− деятельность вертикально-интегрированных комплексов в АПК; 
6) региональный маркетинг: 
− узнаваемость региона в федеральных СМИ; 
− бренды региона; 
− национальные, региональные праздники, торжества; 
7) социальная сфера, культура, общественная деятельность: 
− развитая социальная сфера; 
− научные, образовательные учреждения; 
− наличие квалифицированных трудовых ресурсов и рабочих мест; 
− учреждения культуры и искусства, мероприятия и др.; 
− деятельность общественных организаций (некоммерческих, экологических, 

студенческих, профсоюзов); 
− межнациональные, межрелигиозные отношения. 
Очевидно, что деление является условным, так как многие экономические 

факторы напрямую формируют состояние многих социальных. 
Согласно точке зрения В.А. Коптюга (академик, председатель СО РАН, вице-

президент РАН) устойчивое развитие определяется как  
«модель развития общества, при которой удовлетворяются основные 
жизненные потребности как нынешнего, так и всех последующих поколений». Другими 
словами, концепция устойчивого развития «предполагает достижение разумной 
сбалансированности социально-экономического развития человечества и сохранение 
окружающей среды, а также резкое сокращение экономического разрыва между 
развитыми и развивающимися странами путем технологического процесса и 
рационализации потребления».[2]  

На основании этой трактовки, можно выделить следующие факторы, 
характеризующие устойчивое развитие: 

- баланс экономической и экологической сферы (достижение ступени 
развития, когда люди в процессе своей деятельности, перестают уничтожать 
окружающую среду);  

- баланс экономической и социальной сферы (максимальное использование тех 
ресурсов, которые дадут максимальное экономическое развитие); 

- стратегическое планирование с ориентацией не только на ныне живущее 
поколение, но и на далекое будущее. 

Объединение этих трех составляющих, является средством достижения 
устойчивого развития. Но проблема заключается в том, что механизмы 
концепции недостаточно развиты. В экономике регионов практически 
отсутствуют стабильные и действенные стратегии развития, а реализуемые 
стратегии не адаптированы к изменением в экономике. Это говорит о 
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необходимости разработки стратегий для экономик разного уровня, в том числе 
каждого региона в отдельности.[1] 

Таким образом, устойчивое развитие региона – это комплексный процесс, 
ведущий к решению проблем населения на региональном уровне. Это выражается 
вповышении качества жизни населения региона путем достижения сбалансированности 
социально-экономического и экологического развития, осуществляемого на основе 
рационального использования всего ресурсного потенциала территорий, включая 
географические особенности региона, а также особенности экономики, 
инфраструктуры, промышленности и потенциальных возможностей отдельных 
городов, относящихся к данному региону. 
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