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ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 

Амельченко А.А., Гершевич Н.Е., 
научный руководитель д-р экон. наук Демченко С.К. 

Красноярский институт железнодорожного транспорта 
 
Проблема импортозамещения особенно актуальна в современных условиях для 

России. Ведь, как известно, безопасность любого государства немало зависит от 
способности и умения дать отпор различным экономическим атакам. В связи с этим 
перед Российским государством встает огромная задача – минимизация зависимости от 
импорта западных стран. Ввиду экономических санкций, введенных США и 
Европейскими странами, данная проблема стоит особенно остро. 

Цели данной работы: рассмотреть перспективы, проблемы и риски в области 
импортозамещения, а так же выявить перспективы дальнейшей реализации программ 
импортозамещения. 

Санкции, веденные США и Евросоюзом против России, а так же ответные меры 
с целью защитить российскую сторону от нового пакета санкций снова подняли 
вопросы о высокой зависимости ряда секторов российской экономики от импорта 
товаров и технологий. 

 

 
 

Рисунок 1 Импорт из стран Дальнего зарубежья а августе-сентябре 2013/2014 
гг.(тыс. долл.) 

 
О фактическом курсе на импортозамещение объявил Владимир Путин в мае 

этого года на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. 
"Импортозамещение за счет модернизации промышленности и роста конкуренции 
поможет вернуть собственный рынок отечественным производителям", — сказал 
президент. 

Однако, в развитии импортозамещения существует достаточное количество 
проблем. Во-первых, огромную роль играет качество технического оснащения 
подготовки многих отраслей, таких как медицинская промышленность и фармацевтика, 
радиоэлектроника, станкостроение, легкая и тяжелая промышленность. Для 
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обеспечения качественного импортозамещения данных отраслей так же требуется 
продолжительное количество времени и огромные денежные вложения со стороны 
государства. Немаловажным фактором развития импортозамещения является 
вмешательство государства. Более того, возникает вопрос эффективности компаний с 
государственным управлением, которая по определению ниже, чем у организаций, 
возглавляемых частными предпринимателями. Последние подвергаются большим 
рискам и, как следствие, уделяют гораздо больше времени и внимания своему делу, не 
любят бюрократию и готовы к инновациям. Так же возникает вопрос, о том, каким 
образом государственные органы будут контролировать процесс импортозамещения и 
не помешает ли это малому и среднему бизнесу. Следующей немаловажной проблемой 
является нехватка квалифицированных кадров. Данная проблема не может решиться 
быстро, ведь спрос на подготовленных должным образом специалистов на 
сегодняшний день удовлетворить невозможно. Другой проблемой является нехватка 
сырья для полного импортозамещения некоторых продуктов. Например, потенциал 
импортозамещения в секторе продовольственных товаров в настоящее время ограничен 
возможностями имеющихся производственных мощностей в пищевой 
промышленности.  

Импортозамещение в Российской Федерации так же сопряжено с огромным 
количеством рисков:  

-высокий риск не окупаемости и убыточности производства из-за недоверия и 
низкого спроса населения на новые товары отечественного производителя;  

- сложности в расширении производства вследствие ограниченности рынка, из-
за потерь Европейского потребителя и снижение прибыли, так как экспорт товаров 
будет невозможен из-за санкций;  

-неспособность производителей мобильно приспособиться к новым условиям 
рынка, что приведет к увеличению трат из бюджета государства, так как без его 
помощи процесс импортозамещения невозможен;  

-снижение качества и конкурентоспособности товаров в целом. 
Несмотря на существующие проблемы и риски, переход к импортозамещению 

имеет множество положительных сторон, и данная политика имеет положительную 
динамику. Так, рост промышленного производства в России с 2013 года увеличился к 
2014 на 1,5%.. В области сельского хозяйства также произошли изменения. Объемы 
импорта мяса снизились на 24,3%, сливочного масла - на 13,2%, сыров и творога - на 
38,1%, цитрусовых - на 3,1%. Обрабатывающие производства увеличили свою долю в 
ВВП с 13,2% в 2014 году до 13,6–13,7%, а в 2015 – 2017 годах планируется достижения 
еще больших результатов  в связи с ростом отраслей инвестиционного спроса. 

 
Таблица 1.  Импорт отдельных продовольственных товаров 
 

Показатель Январь 2015 года 
Тыс.тонн Изменение по отношению к январю 

2014 года 
Мясо свежее и мороженное 16,7 -68,6% 
Рыба свежая и мороженная 26,2 -53,2% 
Масло сливочное 3,6 -70% 
Сыр и творог 12,5 -54,6% 
Картофель 7,9 +42,3% 
Томаты 42,2 -22,4% 
Огурцы и корнишоны 24,7 -21,6% 
Бананы 84,6 -25,1% 
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Мандарины и гибриды 
цитрусовых 

101 -27,8% 

Виноград свежий 8,8 -39,9% 
Яблоки свежие 66,2 -47,1%   
Кукуруза 4,1 -33,9% 
Масло пальмовое 65 +30,6% 

 
Политику импортозамещения, несомненно, можно рассматривать как фактор 

роста экономики страны. Хотя данная политика является вынужденной мерой, 
связанной с конфликтом России с западными странами, тем не менее при правильной 
организации действий в рамках политики, она может послужить качественным толчком 
для экономического прогресса. Надежную «подушку безопасности» для экономики 
государство обеспечит за счет предоставления большей свободы мелким и средним 
предпринимателям, а также четкого разграничения и регламентации их прав и 
обязанностей, исходя из необходимости поддержки отечественного производителя, а 
тем самым поднятия качества производимой продукции и обеспечения 
конкурентоспособности на мировом рынке. 

В перспективе, грамотно проведенное импортозамещение может дать 
следующие результаты: 

- рост занятости и повышение уровня жизни населения; 
- подъем уровня образования за счет повышения уровня НТП; 
- усиление как военной, так и экономической защищенности России; 
- расширение производственных мощностей внутри страны вследствие роста 

спроса на товары собственного производства; 
- сохранение валютной  выручки внутри бюджета страны. 
Таким образом, несмотря на некоторые негативные факторы, невозможность 

полного импортозамещения, и длительность данного процесса Россия имеет все 
предпосылки для расширения национального рынка, в целях уничтожения зависимости 
от ввоза товаров. В связи с открытием новых производств и, как следствие, появлением 
новых рабочих мест, в достаточной мере улучшится экономическая обстановка страны. 
Так же политика поддержки «местного» производителя даст возможность росту ВВП и 
обеспечит России выход на новый, более качественный уровень производства 
отечественных товаров. Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, 
что тенденция импортозамещения в России является позитивной и носит долгосрочный 
характер. 
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УДК 338.23  
 
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 

В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 
Анисимова О.Н., 

научный руководитель д-р экон. наук, проф. Демченко С.К. 
Сибирский федеральный университет 

 
На сегодняшний день очень остро стоит вопрос о влиянии экономических  и 

политических факторов на деятельность предприятий России. 
В марте 2014 года были введены первые санкции против России, связанные с 

аннексией Крыма. Но самые существенные санкции были введены уже летом и осенью 
прошлого года, которые были связаны с войной на востоке Украины. По прошествии 
года в России наблюдается экономический спад, кризис, падение реальных доходов 
населения. Так же значительно снизились цены на нефть. 

Результат влияния санкций на экономику России — это закрытие для 
российских банков и компаний возможности занимать деньги за рубежом. У 
крупнейших российских банков сократились возможности по привлечению средств из-
за границы, соответственно у них стали очень дорогими кредиты и предприятия по 
нынешним ставкам брать кредиты совершенно не в состоянии.  

Вклад санкций в то, что происходит, достаточно невелик. Намного более важное 
значение имеют падение цен нефти и, соответственно падение курса рубля, снижение 
платежеспособного спроса населения и так далее. Теперь организации необходимо 
потратить вдвое больше денег на то, чтобы купить импортные составляющие к их 
технологиям, отсюда происходит рост цен на конечную продукцию (рис. 1). Цена на 
продукцию повышается в магазине, сокращается объем потребления, потому что у 
населения зарплаты и доходы не индексируются в том же объеме, как инфляция. В 
итоге объем потребления становится все меньше и меньше. У предприятий возникает 
вопрос - зачем производить больше? 

 

 
 

Рисунок 1.Рост цен на различные виды продуктов за 2014 год 

В современной российской экономике есть глубокие структурные проблемы - 
зависимость от нефтяных цен и, конечно, все это уже потом превратилось в 
глубочайший финансово-экономический кризис, который подхватил к себе такие 
факторы, как девальвация рубля, отток капитала. Санкции же играют дополнительную 
роль, но не являются основополагающей причиной того кризиса, с которым мы 
сталкиваемся сейчас. 

24,4%
21,8% 20,2%

9,7% 8,7%

тротовары и бытовые приборыПродовольственные продукты Медикаменты Гостиницы, кафе, рестораны Бензин
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По данным опроса РБК среди бизнесменов и предпринимателей главными 
проблемами, мешающими в работе являются  высокие налоги, неопределенность 
экономической ситуации, нестабильность налогового законодательства, нарушение 
прав со стороны госорганов.  

В таких условиях цель у преобладающей массы предприятий — выживание, не 
упасть в стагнацию. Основная задача — повышение эффективности бизнеса, в 
частности, повышение производительности труда персонала и оптимизация бизнес-
процессов на максимальном уровне. Так же увеличение объемов продаж, поскольку в 
кризис продажи практически всегда падают. 

Основные ошибки в деятельности предприятия: 
· сотрудники не знают или не понимают свое место (отдачу от своей 

деятельности) в достижении стратегических и тактических результатов предприятия; 
· руководители малоэффективно могут управлять коллективом — каждый раз 

исполнителям приходится заново объяснять политику предприятия; 
· излишек исполнителей, менеджеров процессов; 
· отсутствие контроля результата процесса; 
· отсутствие связи показателей результатов процессов с системой оплаты труда и 

мотивации. 
Экономический кризис, в который Россия оказалась втянута в прошлом году, 

поставил перед отечественными предприятиями целый ряд сложнейших задач. 
В первую очередь — задачу импортозамещения.  

Основным направлением государства для помощи предприятиям должно быть 
снижение налогового бремени, вместо его повышения, и снижение административного 
давления на бизнес. 

Если финансовые санкции будут отменены, то российские заемщики потихоньку 
начнут выходить на внешние рынки, привлекать деньги. И это приведет к 
постепенному укреплению курса рубля или, по крайней мере, прекращению его 
ослабления.  

Но для начала предпринимателям необходимо изменить подходы к 
собственному бизнесу — начать работать над собой. Потому что, то количество денег, 
которое раньше можно было заимствовать, сейчас недоступно. 

Основными направлениями для поддержания эффективной деятельности 
предприятия в условиях экономической нестабильности будут являться: 

· кризисное оптимизирование бизнес-процессов — убираем «лишние» в данных 
условиях процессы с соответствующими изменениями стратегических и тактических 
планов; 

· обязательная оценка и соответствующие «зарплатные выводы» (вплоть до 
увольнения) трудовых ресурсов по нескольким критериям: необходимость участия в 
ключевых бизнес-процессах, эффективность, квалификация. 

· предложение клиентам улучшенного сервиса и кратчайшие сроки. 
Эти меры позволят сократить расходную часть бюджета предприятия и 

акцентировать  деятельность на доходной части.  
Основной упор делается не на увеличение доходов, а на сокращение издержек. В 

особенности - сокращение расходов, не участвующих в образовании прибыли.  
Так же основной задачей в условиях экономических санкций  является 

реализация  программы импортозамещения, конкуренции с известными брендами, для 
осуществления которой  необходима поддержка правительства. 
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УДК 331.5 
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Анищенко Е.О., Штейникова С.Д., 
научный руководитель канд. экон. наук, доц.  Кобец Е.А. 

Южный федеральный университет 
 
Развитие современной экономики неразрывно связано с функционированием 

рынка ресурсов, одним из которых является рынок труда. Изменения, происходящие на 
этом рынке, обуславливают актуальность и необходимость детального анализа и 
углубленного исследования проблем становления и регулирования рынка труда. 

События последнего периода нельзя не оценить как один из знаковых периодов 
в жизни России и всего мира. Введение санкций против РФ оказали достаточно сильное 
влияние на экономическое состояние страны. 2014 – начало 2015 ознаменовались 
увеличением количества экономических санкций в отношении России со стороны 
Запада в связи с присоединением Крыма к России и событиями на востоке Украины. В 
данный период наблюдается снижение экономических показателей в стране в связи с 
падением цен на энергоресурсы (основной источник дохода РФ), а также снижением 
курса рубля относительно курса иностранных валют. 

В данной ситуации нельзя ни обратить внимание на функционирование рынка 
труда, в данной сфере наиболее наглядно можно просмотреть последствия кризисной 
ситуации. В данной работе мы рассмотрим основные факторы, воздействующие на 
рынок труда в РФ, а также возможности пути его развития в 2015 году. 

Очевидно, что состояние современного рынка труда в России в 2014 — 2015 
годах крайне подвержено влиянию политических событий и экономических явлений. 
Имеют значение происходящие как внутри страны, так и за ее пределами события.  

По сведениям, предоставленным проектом «Фонд Общественное 
мнение»,  осенью 2014 г. четверть россиян убеждена в том, что экономическая 
ситуация в стране в целом и на рынке труда в России в частности в 2014 году стала 
хуже.  

Резкого снижения количества предлагаемых вакансий нет. В целом эксперты в 
области занятости со сменой работы рекомендуют не торопиться. Тем не менее, если 
экономика останется без сдвигов в положительную сторону, серьезного снижения 
количества предлагаемых вакансий и массовых увольнений нужно ждать во второй 
половине  2015 году.  

По данным того же источника, уровень доходов населения в стране увеличился 
на 9,1% и составил в среднем порядка 31500 руб. Статистика по состоянию рынка 
труда в России в 2014 — 2015 годах рисует в целом неплохую ситуацию, которую по 
большому счету портит только несвоевременность выплаты заработной платы  – более 
чем на 10% ухудшилась ситуация по сравнению с прошлым годом. Цифры статистики 
отражают все же средние показатели: ситуация на рынке труда значительно 
различается по регионам и отраслям. В Москве и области изменения почти не 
ощущаются. Также показатели совершенно не отражают ситуацию по Дальнему 
Востоку, Сибири, Уралу и Северному Кавказу – очень многие там или заняты без 
оформления, или работают на себя. 

Существенный сдерживающий фактор для массового высвобождения занятых в 
реальном секторе экономики – сохранение высокого неудовлетворенного спроса на 
труд. Структурные проблемы по спросу и предложению на рынке труда удержат 
безработицу от существенного скачка, а предложение зарплат в реальном секторе 
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экономики – от сильного падения. Возможный переход рынка труда от состояния 
рынка работников к состоянию рынка работодателя не будет слишком заметным, и в 
основном скажется в секторах, связанных с услугами.  

Рассмотрим по отраслям экономики РФ, как на каждой из них отразилась 
кризисная ситуация, а именно на уровне заработной плате работников и уровне 
безработицы в этих отраслях. 

Печальнее всего дела обстоят в сфере недвижимости. Не в лучшей ситуации 
финансовый бизнес, банки и страховые компании. Некоторые кредитные учреждения в 
рамках оптимизации затрат сократят розничные отделения и филиалы, 
переориентируясь на электронный банкинг. Кроме того, могут закрыть направления, 
которые не приносят необходимой прибыли - например, инвестиционные.  

Автомобильный бизнес тоже ожидает нулевой, если не отрицательный, прирост 
заработных плат. Приготовиться к худшему стоит и сотрудникам, занятым в малом 
бизнесе. Здесь до сих пор практикуют выплаты в конвертах, и в случае чего их могут 
срезать очень быстро, никто не будет предупреждать под роспись о грядущем 
понижении за два месяца и соблюдать другие процедуры из Трудового кодекса.  

Пока не паникуют сотрудники горнодобывающих, нефтяных и 
металлургических компаний.  

Традиционно высокооплачиваемыми остаются представители ИТ-отрасли. В 
2015 году прогнозируется дефицит высококвалифицированных специалистов (в 
частности, имеющих опыт работы в банковской сфере), и зарплаты айтишников вновь 
будут расти.  

Структура официальной численности наемных работников в 2012-2014 гг. 
изменилась несущественно, однако продолжалось повышение доли занятых в торговле, 
ресторанах и отелях, в операциях с недвижимостью, а также занятых финансовой 
деятельностью. Если учесть, что неформально занятые также тяготеют к оказанию 
услуг населению (грузовые и пассажирские перевозки, ремонт и строительство 
квартир, загородных домов, ремонт автомобилей и остального парка бытовой и 
электронной техники, находящегося у домашних хозяйств), то видами деятельности по 
производству товаров и строительству останется еще меньшая доля работников. 

Более половины компаний пришлось прибегнуть к сокращению сотрудников. 
Ряд компаний провел сокращение уровня зарплат. При этом интересно, что более 70% 
из произведших сокращение признают, что сокращать издержки за счет персонала в 
корне неправильно, признавая необходимость оптимизации процессов 
и  сбалансированной стратегии в каждом индивидуальном случае. Сотрудники ряда 
отраслей (прежде всего те, кто находится на государственном финансировании и 
монополисты) могут оставаться совершенно спокойными за свою работу и зарплату, 
тогда как в других  сферах негативные тенденции проявляются по максимуму. В 
настоящее время стали более востребованными те специалисты, которые еще 
несколько лет назад считались неперспективными и неактуальными.  

Итак, подведем итоги того, что же ожидает рынок труда в 2015 году. Какие 
перспективы развития наблюдаются. 

Одна из них – это слабая динамика экономического роста и 
внешнеэкономические условия, которые ведут к существенному охлаждению рынка 
труда. Вызовы со стороны эффективности труда, качества трудовых ресурсов и 
потребности в них оказывают давление на занятость, краткосрочный и среднесрочный 
спрос на труд.  

Также, это усиление негативных процессов на рынке и структуризация в 
отдельных видах деятельности приведут к развороту тренда общей численности 
безработных, от его снижения к повышению.  
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Долгосрочный фактор структурного дефицита трудовых ресурсов не исчез, но 
существенно ослаблен в период перенастройки экономических процессов.  

Потребуется запустить механизмы сглаживания влияния низких темпов роста 
экономики и слабого спроса с целью сохранения основного потенциала рабочей силы и 
человеческого капитала. В условиях стагнации экономики могут быть использованы 
оправданные механизмы поддержания кадрового потенциала, способствующие 
ослаблению неустойчивости, негативных тенденций, на рынке труда.  

Наиболее высокий уровень общей безработицы в случае серьезной стагнации на 
рынке труда сохранится в регионах с недостаточно развитой экономикой. Среди 
округов это Северо-Кавказский и Сибирский округа. К регионам с наивысшим уровнем 
безработицы в текущий период относятся Чеченская Республика, Республика 
Ингушетия, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Тыва, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Алтай, Забайкальский край.  

С точки зрения рисков и масштабов сокращения занятости наиболее 
проблемными станут регионы с развитой экономикой - Центральный, Северо-
Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа.  

Полномасштабного кризиса на рынке труда не предвидится, однако серьезные 
сдвиги произойдут. Околокризисная стагнация на рынке труда будет иметь черты 
сходства с кризисом 2008-2010 гг., однако масштабы выбытий работников, роста 
безработицы и сокращения полноценного рабочего режима будут неизмеримо меньше.  

Ситуация на рынке труда последние три года ухудшалась. Компания EY 
регулярно составляет общеиндустриальные обзоры заработных плат и компенсаций, 
интересуется планами работодателей по увеличению зарплат на ближайшие 12 
месяцев. Если в 2012 году компании планировали увеличить размер заработной платы в 
среднем на 9%, то в 2013-м - на 8%, а в начале 2014 года речь шла уже о 7%.  

Нынешний кризис отличается от разразившегося в 2008 году. Тогда компании 
действовали жестко: сотрудников увольняли целыми отделами, оставшимся снижали 
зарплаты на 20-40%, было ощущение общей безысходности. В Сети даже появился сайт 
Sokratili.ru, где оперативно выкладывали хронику увольнений. Масштабы грядущих 
перемен еще непонятны, поэтому компании боятся раньше времени напугать 
сотрудников или, наоборот, напрасно их обнадежить. В среднем уровень 
вознаграждения в России в 2014 году вырос всего на 6,8% по сравнению с 2013 годом, 
а инфляция в октябре составила уже 8,3%. 

Таким образом, необходимо отметить, что, несмотря на достаточно 
нестабильные экономические условия в России не происходит массового сокращения 
числа работников, резкого падения уровня заработной платы, а также других 
негативных факторов экономической нестабильности. Но в последний период все же, 
наблюдаются тенденции снижения заработной платы в условиях растущих 
потребительских цен, что негативно сказывается на настроении работников, что может 
способствовать повышению уровня безработицы. Тем не менее, в современных 
условиях работодатели стараются не производить массового увольнения, так как 
сокращения издержек за счет сокращения персонала достаточно невыгодная стратегия. 
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Актуальность темы исследования определяется тем, что поиск способов 

предупреждения финансовых кризисов стал проблемой каждого государства. Это 
обусловлено возрастанием риска возникновения кризисов в условиях экономической, в 
том числе мировой глобализации. В результате участились кризисные потрясения на 
разных сегментах финансового рынка, а их распространение в результате цепной 
реакции периодически затрагивает экономику государств. Финансовые кризисы 
способствуют замедлению темпов экономического роста государства, приводят к 
отрицательным последствиям во всех сферах национальной экономики. 

Целью данной стати является исследование самого явления кризиса, причин 
возникновения, а также его влияния на финансовый и реальный сектор национальной 
экономики. 

Поставленная цель определяет следующие задачи: 
- выявить  экономическое содержание финансовых кризисов; 
- изучить формы проявления финансовых кризисов; 
- рассмотреть влияние кризисов на экономику России. 
До образования мирового хозяйства финансовые потрясения охватывали 

национальные системы отдельных стран. В прошлом столетии они стали приобретать 
международный характер. В значительной мере финансовые кризисы стали 
отражением происходящих структурных изменений в мировой хозяйственной системе. 

Понятие кризиса можно охарактеризовать как переворот, пора переходного 
состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей 
становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые 
ситуации.Кризис проявляет скрытые конфликты и диспропорции. Может 
рассматриваться как феномен (нечто непознаваемое), экономический фактор (условие 
деятельности), политическая, социологическая и экономическая категория. 

На данный период времени между учеными экономистами ведётся дискуссия, 
нужна ли сложная классификация кризисов, или все кризисы имеют общие черты и 
характеристики, что позволяет говорить о единой модели кризиса. Однако 
большинство экспертов полагают, что оправданно разделять два вида системных 
кризисов. 

Первый вид кризиса предполагает, что в результате слабых позиций той или 
иной национальной валюты владельцы капитала стремятся вывести свои активы из 
этой валюты, наблюдается «бегство капитала», что приводит к общеэкономическим 
проблемам. В данном случае многое зависит от того, какая именно валюта переживает 
непростые времена: если это валюта развивающегося государства, то кризис 
ограничится национальными или региональными границами, если же это валюта имеет 
международное значение (например, доллар), то кризис становится глобальным. 

Второй тип кризиса некоторыеученые называют «заразным», так как имеет 
отношение не к отдельной национальной валюте, а связан с недоверием с тем или иным 
видам активов или ценных бумаг.  

Необходимо отметить, что возможности финансовых кризисов заложены в 
характере форм движения капитала и в функционировании различных рынков. Сделки 
на рынках капиталов означают финансирование будущей стоимости, которую еще 
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предстоит создать. Поэтому денежные потоки обслуживают «ожидания» будущих 
доходов во время реального разрыва между реально существующей (авансированной) и 
будущей стоимостью (прибылью).  

В связи с выше изложенным, можно сказать, что главной особенностью кризиса 
является то, что он, будучи даже локальным или микрокризисом, как цепная реакция, 
может распространяться на всюэкономическую систему. Потому что в системе 
существует органическое взаимодействие всех элементов, и проблемы не решаются по 
отдельности, а лишь в совокупности. 

Финансовый кризис включает следующие явления:  
- обвальное падение валютных курсов;  
- резкое повышение процентных ставок;  
- изъятие банками в массовом порядке своих депозитов в других кредитных 

учреждениях, ограничение и прекращение выдач наличности со счетов (банковский 
кризис);  

- разрушение нормальной системы расчетов между компаниями посредством 
финансовых инструментов (расчетный кризис);  

- кризис денежного обращения;  
- долговой кризис.  
Множество факторов определяют возникновение и развитие финансовых 

кризисов. Нередко причины кризиса остаются загадкой. Обычно условием финансовых 
кризисов являются нарушения, неблагополучие в соотношении различных видов 
активов в определенных звеньях финансовой системы. Так, при признаках 
неблагополучного положения ворганизаций или нарочито умышленно созданной 
ситуации акционеры начинают сбрасывать акции, что может вызвать понижательную 
тенденцию в биржевых курсах. Когда возникают сомнения в надежности банков, 
вкладчики стремятся скорее изъять свои вклады, а так как банки обладают 
ограниченными ликвидными средствами, то они не могут сразу вернуть значительную 
часть вкладов. В силу взаимосвязанности элементов хозяйственной системы может 
начаться цепная реакция, приводящая к финансовому кризису. Иностранный капитал 
уходит из страны, одновременно, а может быть раньше, бежит национальный капитал. 
Бегство капитала из страны приводит к увеличению спроса на иностранную валюту. 
Даже высокий уровень валютных резервов может оказаться неспособным 
удовлетворять нарастающий спрос. Широкое использование информационной техники 
привело к тому, что кризисы, возникающие на национальных финансовых рынках, 
быстро приобретают международный характер.  

В последние десятилетия на внутренние предпосылки финансовых кризисов 
накладываются внешние, связанные с огромными потоками капитала, пересекающих 
границы, которые способны подорвать финансовое положение страны в связи с 
ослаблением государственного регулирования.  

 Современное положение нашего государства связанное с нестабильностью и 
санкциями достаточно неустойчивое. Однако кризис может оказать неожиданно 
благотворное воздействие на российскую экономическую действительность, поскольку 
он обнажил все проблемы нашего хозяйства.Руководствуясь сухими теоретическими 
схемами реорганизации национальной экономики, в России создали конструкцию, не 
готовую к быстрому развитию. Даже в самые благополучные годы, когда и инфляция, и 
всевозможные ставки денежного рынка были достаточно низкими, мы не смогли бы  
добиться ничего, кроме однопроцентного роста валового национального дохода. 
Национальное хозяйство страны разорвано на несвязанные части - промышленность, 
финансовый сектор, сектор услуг. Неспешное преодоление этой проблемы при 
соблюдении всех норм чисто монетаристского управления было бы допустимо, если бы 
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у нас в запасе были годы благополучной мировой конъюнктуры. Но такой возможности  
у нас нет. То есть кризис подталкивает нас к компромиссам.  

Таким образом,в результате кризиса растут цены, растет инфляция. 
Увеличивается безработица, люди начинают меньше покупать товаров и услуг. Падает 
спрос на товары и услуги, сокращается их производство. Снижается общий уровень 
жизни. Так работает спираль мирового финансового кризиса. Однако не все 
последствия финансового кризиса столь отрицательны. Иногда после кризиса начнется 
восстановление экономики. Главное в этот период понять, что в изменившихся 
условиях будет пользоваться наибольшим спросом. Кроме того важным 
положительным для простых людей результатом финансового кризиса может стать 
снижение цен на недвижимость, которые на данный момент весьма и весьма завышены.  
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИИ 
 В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

А.А. Шамаева 
СФУ ИУБПЭ 

 
С 2014 года, из-за последствий на Украине, США , Евросоюз и Канада установи-

ла ряд политических и экономических санкций для России. Инициатором введения 
санкций с целью международной изоляции России стало руководство США, под давле-
нием которого, к санкциям присоединились страны Евросоюза, санкции так же под-
держали страны «Большой Семерки» и другие страны, являющиеся партнерами США и 
Евросоюза. 

Антироссийские санкции - это ряд ограничительных мер, направленные против 
России и ее граждан. Обычно санкции вводят в двух случаях, для ослабления россий-
ской экономики и для изменения позиции России по крупным международным вопро-
сам. По международному праву, вводить санкции в отношении любой страны возможно 
только с одобрением совета безопасности ООН, но США и Евросоюз зачастую нару-
шают эти правила, устанавливая ограничения по собственному усмотрению. 

Эти экономические санкции повлекли за собой различные изменения в антимо-
нопольном регулировании России. Являются ли эти изменения положительными или 
носят отрицательный характер для антимонопольного регулирования экономики Рос-
сийской Федерации? И каковы они для экономики страны в целом?  

Рассмотрим, что происходило с крупными фирмами-монополистами в связи с 
установлением санкций и как повело себя государство в этих ситуациях. 

«Газпром» 
Несмотря на то, что «Газпром» формально не включен в санкционные списки 

Запада, в действительности санкции затронули и газовую отрасль. Об этом заявил зам-
пред правления «Газпрома» Александр Медведев по итогам конференции «Нефть и газ 
Сахалина – 2014». Компания несет не значительные убытки, по крайней мере это свя-
зано с газом. С нефтью все наоборот. Основная проблема компании может появиться в 
том случае, когда ограничения коснутся запрета на продажу России современных тех-
нологий и наоборот, Россия не сможет использовать научные разработки США. Но, 
проблема эта является решаемой, так как американские технологии не единственные, и 
в случае ухудшения ситуации компания будет искать разработки в Советском Союзе, 
но вот агрегатов нет. Предприятия по их производству почти полностью были уничто-
жены в 90-е годы.  

Изучив проблемы «Газпрома», возникает вопрос, сможет ли государство восста-
новить эти предприятия, тем самым поддерживая монополиста. Думаю, что ответ оче-
виден, так как других выходов в такой ситуации просто не будет. 

«Роснефть» 
Возможная отмена монополии «Газпрома» на экспорт трубопроводного газа в 

Китай весьма ощутимо поддержит и попавшую под санкции «Роснефть» – дополни-
тельная выручка компании составит в этом случае минимум 1,1 млрд долларов ежегод-
но. Кроме того, Владимир Владимирович Путин поручил трем крупнейшим госкомпа-
ниям – «Газпрому», РЖД и Федеральной сетевой компании помочь «Роснефти» со 
строительством инфраструктуры Восточного нефтехимического комплекса. Пока санк-
ции не отразились отрицательно на финансовом состоянии «Роснефти». Согласно ее 
отчетности, чистая прибыль за первое полугодие почти вдвое больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.  
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На этом примере мы снова видим, как государство поддерживает монополии. А 
так же как санкции, служат неким толчком для государства и компаний, дабы укрепить 
экономическую ситуацию в стране. 

Банк «Россия» 
Этот банк попал под первые санкции США с формулировкой «карманный банк 

Кремля». Но власти не оставили его в беде, предоставив контроль над рынком расчетов 
за электроэнергию, оборот которого превышает триллион рублей (27,7 млрд долларов) 
– это около 2% российского ВВП. По подсчетам экспертов, на комиссиях за платежи 
банк заработает около 4 млрд рублей, что сопоставимо со всей его чистой прибылью за 
2013 год (5,1 млрд рублей). В плане имиджа «Россию» поддержал президент Владимир 
Владимирович Путин, поручив открыть в нем себе счет и переводить на него зарплату.  

На примере одного из самых крупных и старых банков страны банка «Россия» 
можно сделать вывод о том, что государство всеми силами пытается помочь таким 
фирмам в условии санкций. Более того, государство предоставляет даже дополнитель-
ные ресурсы для получения прибыли. Есть ли в этом смысл? И улучшит ли это эконо-
мическую ситуацию в стране? 

Чтобы ответить на эти вопросы вспомним, что одна из основных черт россий-
ской экономики – монополизм. 

Согласно рейтингам в нашей стране сырьевой сектор занимает лидирующие по-
зиции, а практически весь сектор составляют монополии. Кроме того 18 из 20 круп-
нейших российских компаний – сырьевые. В общей сложности эта «супер-двадцатка» 
реализовала продукции на 549,6 трлн рублей, на них работают 3,4 млн человек. Сопос-
тавим: вся российская индустрия в прошлом году произвела продукции на 989 трлн 
рублей, а заняты в промышленности были 17 млн человек. Таким образом, на первые 
двадцать компаний приходится 56% всего промышленного производства и 20% заня-
тых в промышленности. Существование подобной супермонополии на сегодняшний 
день – основная черта российской экономики.  

Несмотря на ведение антимонопольной политики РФ , государство, прежде все-
го стало поддерживать именно монополии в условиях назначенных санкций. В этом 
возникает парадокс работы Федеральной антимонопольной службы  (ФАС) и самого 
государства. Раньше всего санкции коснулись представителей окружения Владимира 
Владимировича Путина и компаний, которые они контролируют. Но, несмотря на это 
ущерб от санкций был восполнен государством почти в полном объеме , за исключени-
ем некоторых, все же весомых убытков. Политика ФАС была нарушена возможно из-за 
того, что после того, как ущерб фирм-монополистов был восполнен для них открылись 
новые перспективы развития, например установление контрактов с новыми партнерами 
на Востоке, а следовательно это является укреплением Российского производителя на 
мировом рынке, а значит и улучшение экономической ситуации в стране. Что, собст-
венно говоря является основной экономической задачей государства.  

Антимонопольная политика не только в условиях санкций имеет противоречия к 
самой себе, я говорю о том, что существует два подхода к регулированию монопольной 
власти фирм. С одной стороны, сосредоточение большой доли рынка в руках одной 
фирмы, бесспорно, способствует его монополизации. Исходя из этого, государство 
должно стремиться к недопущению слишком большой концентрации и препятствовать 
формированию фирм-гигантов. С другой стороны, только крупные предприятия могут 
полноценно использовать положительные стороны экономии на масштабах производ-
ства и другие преимущества гигантов. С этих позиций крупные размеры национальных 
компаний, напротив, способствуют их высокой эффективности и потому должны под-
держиваться государством. 
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Так же существует гипотеза, которая на мой взгляд является реальной картиной, 
которая будет происходить в ближайшее время, вся суть в том что, назначенные санк-
ции для России не пройдут стороной и другие страны, в том числе и для тех, кто назна-
чал эти санкции (эта ситуация напоминает мне мировой кризис, который был по сути 
недавно, и все началось как раз-таки с кризиса ипотечного кредитования США, кото-
рый повлек за собой весь мир). 

Западные санкции - эффект бумеранга. По словам российских СМИ: 
 Финляндия может потерять до 400 млн. евро в год, замену российскому рын-

ку будет найти почти не возможно. ВВП может потерять до 0,5%; 
 Германия планирует такой же уровень потерь и А. Меркель уже успокаивает 

своих министров; 
 Италия может вновь свалиться в экономическую пропасть; 
 Бельгия потеряет около 500 млн. евро, поскольку рекордный урожай этого 

года может быть не востребован; 
 Великобритания, инициатор санкций ждет роста безработицы; 
 депутаты Европарламента от Греции потребовали отмены санкций против 

России, поскольку колоссальные убытки в для Греции могут разорить 20 тыс. ферме-
ров; 

 для Латвии введение эмбарго ударило по рыбной и молочной отрасли. Неко-
торыми латвийскими политиками это расценивается как попытка Евросоюза созна-
тельно ущемить процветающие отрасли. Малый бизнес Латвии подводится к краю фи-
нансовой пропасти; 

 производитель спортивного имущества «Adidas» сообщает, что в связи с со-
кращением торговли с Россией его акции упали на 15 % 

 автопроизводитель «Фольксваген» объявил о 8 % снижении продаж по Рос-
сии в первом полугодии 2014 года. 

 немецкая Ассоциация машиностроения снизила прогноз по росту своих ак-
ций, обвинив в этом конфликт ЕС с Россией. 

 политическое руководство Польши предупреждает о возможном кризисе эко-
номики страны - ожидаемая потеря ВВП до конца года 6,2 %. 

 
Следовательно, всем этим можно объяснить тот самый парадокс антимонополь-

ной политики российского государства. Бесспорно, в некоторых случаях например в 
условиях санкций и сложившейся экономической ситуации  существование монополии 
является оправданным и необходимым, но за этими процессами должен осуществлять-
ся жесткий контроль со стороны государства по недопущению злоупотребления своим 
монопольным положением. 

Государство, на мой взгляд выбрало правильную экономическую политику, они 
не зря поддерживают монополии в условиях санкций, так как именно монополии спо-
собны на данный момент помочь российской экономике подняться на хороший уро-
вень, в то время, когда пол мира будутизбавляться от проблем, которые повлекли за 
собой эти самые санкции.  
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ПРОБЛЕМЫ РАВНОВЕСИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 
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В настоящий момент в России продолжается тяжелый процесс реорганизации 

экономики, основным направлением которого является формирование рынка труда, 
который в свой черед оказывает влияние на всю систему отношений занятости. Рынок 
труда, как и всякий другой рынок, выступает составляющей рыночной экономики. 
Более того, он занимает одно из лидирующих мест в экономике, в связи с тем, что 
спрос и предложение на рынке труда определяют перелив рабочей силы между 
сферами занятости, а также численность занятых работников. 

 Данная тема является исключительно актуальной, поскольку рынок труда 
играет очень важную роль в социальном и экономическом развитии общества. Именно 
на рынке труда опосредуется движение рабочей силы относительно рабочих мест, 
осуществляется её купля-продажа, оценивается ее значимость. Негативным явлением 
на рынке труда является безработица, которая имеет серьезные социальные 
последствия, поскольку работа - это, с одной стороны, источник доходов, а с другой - 
средство самоутверждения человека в обществе. Необходимо обратить внимание на то, 
что нет ни одной семьи в России, да что там -в мире, которая бы не столкнулась с 
безработицей. 

Целью работы является исследование рынка труда и безработицы.  
В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи: рассмотреть сущность 
рынка труда, занятость, причины безработицы, произвести статистический анализ 
динамики безработицы в Российской Федерации и дать рекомендации по снижению 
уровня безработицы. 

Переход России к рыночной экономике привел к закреплению в 
законодательстве такого важного признака, как добровольность труда, запрет на 
принуждение к труду. В связи с произошедшими изменениями была официально 
признана безработица. Наряду с рынком товаров и услуг и рынком ценных бумаг 
формируется рынок труда, один из важнейших макроэкономических аспектов 
формирования и функционирования данной экономической системы. Важнейшими 
проблемами рыночной экономики являются занятость и безработица, их соотношение. 
Все население страны можно разделить на две группы: экономически активное и 
экономически неактивное население. Экономически активное население — это часть 
населения, которая предлагает свой труд для производства товаров и услуг. Оно также 
называется рабочей силой, которая включает в себя число занятых и безработных. 

 К категории безработных относят экономически активное население, которое в 
определенный момент времени отвечает трем критериям: отсутствие занятия, 
приносящего доход; поиск работы; согласие заняться работой. Пенсионеры, студенты, 
учащиеся и инвалиды принадлежат к числу безработных, если они осуществляли поиск 
работы и были готовы приняться за работу. 

Занятыми являются лица, осуществляющие за определенную плату работу по 
найму, а также приносящую доход иную работу. К занятым относятся лица, которые 
оказывали помощь на семейном предприятии, лица, которые определенный период 
времени отсутствовали на работе, а также лица, занятые в домашнем хозяйстве 
производством товаров и услуг с целью их реализации. 

20



 
            Таблица 1.Численность экономически активного населения в целом по России    
за пять лет, млн. человек 

Источник: Росстат 
 
Как показывают материалы обследования населения по проблемам занятости, 

максимальная среднегодовая численность экономически активного населения в 
анализируемом периоде была зафиксирована в 2011году, составив 75,8 млн. человек, 
или более 53% от общей численности населения страны. Минимальное число 
экономически активного населения наблюдается в 2014 году - 74,2 млн. человек. 

Рассмотрим динамику изменения уровня безработицы и занятости населения за 
период 2010-2014 гг. 

 
Таблица 2. Уровень занятости населения РФ 

Источник: Росстат 
 
По предварительным данным Росстата в исследуемом периоде максимальное 

значение уровня занятости было зафиксировано в 2014 году (65,1%), а минимальное – в 
2010 году, составив при этом 62,7%. 

 
Таблица 3. Сравнительная статистика по безработице в период 2010 - 2014 г. 
 

Источник: Росстат 
 
По данным, приведенным в оперативном докладе Росстата, среднегодовая 

численность безработных в 2010 году составила 5,5 млн. человек, или 7,3 % 
экономически активного населения страны. В 2011 году количество безработных 
снизилось на 0,6 млн. человек, в стране насчитывалось 4,9 млн. безработных, или 6,5 % 
экономически активного населения. По сравнению с данными 2011 года число 
безработных в 2012 году упало на 0,8 млн.человек, что составило 5,5 % экономически 
активного населения. В 2014 году по сравнению с предыдущим наблюдается 
отрицательная динамика анализируемого показателя, а именно уменьшение числа 
безработных на 0,4 млн. человек. 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 
Экономически 
активное население,  
млн. человек 75,5 75,8 75,7 75,5 75,4 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 
Уровень занятости, 
% 62,7 63,9 64,9 64,8 65,1 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 
Численность 
безработных, 
млн. человек 5,5 4,9 4,1 4,1 3,9 
Уровень 
безработицы, % 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 
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    Годы 

 
Рисунок 1. Динамика безработицы в России за пять лет, % 

 
За пять анализируемых лет в отношении данного показателя фиксируются две 

типические тенденции: 
- Снижение уровня безработицы в 2011 году по сравнению с 2010 , в 2012 году 

по сравнению с 2011 на 0,8 и 1,0 % соответственно. Также наблюдается снижение 
уровня 

безработицы в 2014 году в отношении 2013 года на 0,3%. 
- В 2013 году по сравнению с 2012 изменений уровня исследуемого показателя 

не наблюдалось (5,5 %). 
В среднем за анализируемый период лидирующей тенденцией в отношении 

данного показателя было снижение уровня безработицы. 
Вопреки введенным Западом санкциям, которые втянули страну в кризис, 

среднегодовой уровень безработицы на 2014 год был ниже аналогичного показателя 
предыдущих лет ,что указывает на отсутствие влияния санкционных ограничений на 
уровень занятости и безработицы в стране.  

Резкие спады мировых цен на энергоресурсы, продажа которых составляет 
значительную часть в доходах бюджета России, а также введение экономических 
санкций в отношении России в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины в 
2015 году привели к обострению экономической обстановки в России. Уровень 
безработицы на январь месяц этого года составил 5,5 %, число безработных 
увеличилось до 4,2 млн. человек. В феврале 2015 года было зафиксировано 4,4 млн. 
безработных, уровень безработицы вырос на 0,3 %, составив 5,8 %. 

Несмотря на преобладающую отрицательную динамику анализируемого 
показателя, проблема безработицы осталась. Она выступает центральным вопросом в 
развитии рыночной экономики, и, не решив его нереально нормализовать деятельность 
экономики. Данная проблема нуждается в глубоком научном исследовании, 
разностороннем теоретическом анализе и разработке на этой основе практических 
рекомендаций, государству необходимо проводить социально-экономическую 
политику, направленную на повышение занятости населения.  

К перечню практических рекомендаций, которые способствовали бы снижению 
уровня безработицы до минимального можно отнести: 

1.Повышение спроса на предметы торговли. Рынок товаров и рынок труда 
сильно взаимосвязаны друг с другом. С ростом занятости жителей страны уровень 
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безработицы будет снижаться, в связи с тем, что товарные рынки представят больший 
спрос и для его удовлетворения понадобится дополнительная рабочая сила. 

2. Снижение предложения труда. При меньшем количестве претендентов на 
рабочие места проще найти работу, даже при неизменном количестве свободных 
рабочих мест. Сократить число претендентов на данные вакансии и, тем более, 
освободить дополнительные места для нетрудоустроенных вполне реально. 

3. Увеличение работы в рамках собственного дела. Необходимо создать и 
осуществить линию программ, нацеленных на поддержку людей в открытии своего 
дела. 

4. Построение программ поддержки молодых специалистов. Мощнее всего 
безработица бьет по пожилым, ведь в связи с ухудшением здоровья и снижением 
производительности их не хотят принимать на работу, и самым молодым – их 
игнорируют из- за отсутствия опыта и невысокой квалификации. 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал Иркутского 

государственного университета путей сообщения 
 
В данной работе исследуется роль банков и банковской системы в современной 

экономике.  Руководство кредитно-банковской системой страны осуществляет Банк 
России. Банковская система является неотъемлемой частью рыночной экономики. 
Через нее проводится кредитно-денежная политика, она же аккумулирует денежные 
средства, затем предоставляет кредиты, для осуществления различных рыночных 
операций. Данная система ответственна и за инфляционные системы.  

Цель данной работы – исследовать состояние банковской системы  в 
современных кризисных условиях, рассмотреть  функции центрального банка и 
кредитных банков и их развитие. 

Задачи: проанализировать стабильность банковской системы и политику 
Центрального Банка, и  влияние потребительского кредита на экономику страны. 

Банковская система - это включенная в экономическую систему страны единая и 
целостная  совокупность элементов: банков, небанковских кредитных учреждений и 
организаций инфраструктуры, каждый из которых выполняет свою особенную 
функцию - проводит свой перечень банковских и вспомогательных операций, в 
результате чего объем потребностей общества в банковских продуктах удовлетворяется 
в полной мере. 

 Целью центрального банк является защита и обеспечение устойчивости рубля, 
развитие и укрепление банковской системы России, обеспечение эффективного и 
бесперебойного функционирования платежной системы.  Главная задача - 
эмиссия национальных денег и обеспечение устойчивости их покупательной 
способности. 

Банковская система нашей страны находится в неустойчивом положении.  
Сложившаяся ситуация поставила большое количество банков в нелёгкое положение.  

Они вынуждены выдавать большое количество кредитов, беря на себя большой 
риск, что может привести  банкротству и усиливает опасность кризиса. 

Так же неизбежны краткосрочные периоды дестабилизации, ведущие к 
изменению расстановки сил между основными группами банков. Быстрая локализация 
очагов неустойчивости потребует готовности ЦБ РФ предоставить стабилизационные 
кредиты жизнеспособным банкам, так же он должен будет отозвать лицензии у 
нежизнеспособных, проведения взаимозачета требований участников рынка. Важным  
условием сохранения устойчивости банковской системы является наличие развитой 
системы рефинансирования, позволяющей банкам поддерживать свою ликвидность в 
трудные времена.  

В  современных  условиях  происходит  закрытие  банков  в  связи  с  
банкротством  или  с  невозможностью  мелких  банков  выполнять  требования  ЦБ,   
объединение  банков  с  целью  увеличения  и  сохранения  капиталов,  покупка  
крупными  банками  более  мелких. По мнению российских экономистов, нет ни чего 
страшного, поскольку большинство мелких банков не обанкротятся, а будут куплены 
более крупными. Но такое сокращение,  скорее всего не повысит рейтинг 
конкурентоспособности российских банков, который и так не высок. 
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С каждым годом количество банков в России снижается. Чтобы убедиться в 
этом, стоит посмотреть на количество банков в свете последних изменений в 
законодательстве по размеру уставного фонда. 

 
Таблица 1.  Динамика количества российских банков за период с 2007 по 2015 

годы 
 
 Кол-во действующих 

банков России 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

632 621 598 585 572 564 547 504 

 г. Москва 555 543 522 514 502 494 489 450 
 СЕВЕРО-

ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

81 79 75 71 69 70 70 64 

 ЮЖНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

118 115 113 47 45 46 46 43 

 СЕВЕРО-
КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

- - - 57 56 50 43 28 

 ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

134 131 125 118 111 106 102 92 

 УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

63 58 54 51 45 44 42 35 

 СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

68 68 62 56 54 53 51 44 

 ДАЛЬНЕВОСТОНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

40 36 31 27 26 23 22 22 

 КРЫМСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 

- - - - - - - 2 

 По Российской 
Федерации  

1136 1108 1058 1012 978 956 923 834 

*Данные из источника  http://www.banki.ru/ 
 
 
Согласно статистическим данным таблицы 1 в среднем в год происходит 

сокращение числа банков в стране на 20-50. Основная  часть  банков  находится  в  
европейской  части  страны,  и  малое  количество  —  за  Уралом. Также статистика 
Банков РФ на 2015 г. показывает, что количество коммерческих банков и небанковских 
организаций в России составляет  около 800, и лишь только половина из них можно 
твердо отнести к соответствующим всем требованиям. 
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Банк России устанавливает нормативы, которые в обязательном порядке должен 

выполнять каждый банк, находящийся на территории Российской Федерации. В случае 
не соблюдения введенных нормативов ЦБ может взыскать штраф, ввести запрет на 
осуществление некоторых банковских операций, либо в худшем случае отозвать 
лицензию. Иногда ЦБ может пойти навстречу кредитной организации и изменить на 
срок до шести месяцев нормативы. Рассмотрим некоторые из них. Основными 
являются норматив достаточности капитала Н1 (минимум 10%) и нормативы 
ликвидности Н2 (минимум 15%), Н3 (минимум 50%), Н4 (максимум 120%) 

Кроме того существуют нормативы: 
Н6 (максимум 25%) – максимальный размер риска на одного заемщика и группу 

связанных заемщиков; 
Н7 (максимум 800%) – максимальный размер крупных кредитных рисков; 
Н9 (максимум 50%) – максимальный размер кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам); 
Н10 (максимум 3%) – совокупная величина риска по инсайдерам банка; 
Н12 (максимум 25%) – норматив использования собственных средств (капитала) 

банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц [1]. 
 
Только в  январе 2015 года были отозваны  лицензии, в том числе у следующих 

банков: 
1. ООО КБ «Интеркапитал-Банк»                                20.01.2015 
2. АКБ «Адам Интернэшнл»                                        20.01.2015 
3. ООО КБ "АкадемРусБанк"                                       29.01.2015 
4. АО «Ваш Личный Банк»                                           29.01.2015 
5. ООО КБ "АкадемРусБанк"                                       29.01.2015 
6. ООО КБ «Сургутский Центральный»                      11.02.2015 
7. ООО СБ Банк                                                             16.02.2015 
8. ООО НКО «Дельта Кей»                                           06.03.2015 
9. «Конгресс-Банк» ОАО                                              24.03.2015 
10. ООО «Дагэнергобанк»                                            24.03.2015 
*данные из источника  http://bankogolik.com/ 
 Препятствием для экономического роста может стать то, что банки не имеют 

долгосрочных кредитных ресурсов, нет возможности предоставлять полный пакет 
банковских услуг во всех регионах нашей страны.  Не смотря, на нестабильность 
банковской системы количество оформленных кредитов в России растет с каждым 
годом, но и количество невыплаченных займов увеличивается. Из 27,9 трлн рублей 1 
трлн уже относится долгам, просроченным более чем 30 дней [2]. Но всё же 
потребительский кредит является очень сильным фактором подъёма народного 
благосостояния, так как, люди приобретая товар в кредит, обязуются выплатить банку 
сумму, занятую у него. Это вынуждает  людей как можно крепче держаться за своё 
рабочее место, для ежемесячной выплаты, тем самым  потребительский кредит 
уменьшает текучесть кадров. Уменьшение текучести кадров благоприятно влияет на 
экономику страны. Существует и отрицательная сторона выдачи кредита. Кредит  
временно форсирует  рост производства и, создает  видимость высокой конъюнктуры. 
Это может привести к выходу производства за рамки платёжеспособного спроса 
населения, что приведёт к нарастанию процесса перепроизводства и обострению 
экономических кризисов. 

В  заключении  хотелось  бы  отметить  основные  тенденции  модернизации  
банковской  системы, ведь она является важнейшим звеном экономики, оказывающим 
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огромное, воздействие на жизнедеятельность общества. В ней концентрируется 
огромный денежный капитал. От ее  состояния во многом зависит развитие экономики 
и общества в целом. 

-  решение  проблемы  регулирования  кредитных  рисков  банковской  системы  
России  при  инвестировании  реального  сектора  экономики 

-  формирование  и  использование  инноваций  в  банковской  деятельности 
-  восстановление  кредитования 
-  повышение капитализации банковской системы  
-  решение  проблемы  с потребительскими долгами  
-  расширение  ресурсной  базы  банков  России 
-  развитие  взаимоотношений  между  заемщиками  и  кредиторами 
- совершенствование  и  укрепление  региональных  банков,  и  реформирование  

системы  банковского  надзора. 
Банк России при проведении денежно-кредитной политики стремится 

сглаживать циклические колебания показателей экономической  активности и 
финансовых индикаторов относительно фундаментально обоснованных уровней. 
Главной целью Банка России на данный момент провести  денежно-кредитную 
политику, целью которой является снижение инфляции до 4% в 2017 году 
и дальнейшее ее поддержание вблизи указанного уровня. Операционной задачей 
денежно-кредитной политики является сближение ставок сегмента «овернайт» 
денежного рынка с ключевой ставкой [2]. 
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Импортозамещение – важный вектор развития экономики России. Переориента-

ция российского покупателя с импорта на отечественную продукцию должна происхо-
дить по двум ключевым причинам: из-за девальвации национальной валюты и россий-
ского продовольственного эмбарго. Импортозамещение для нашей страны – направле-
ние не новое. Последние годы оно более или менее успешно осуществлялось в различ-
ных секторах экономики. Однако в 2014 году санкции западных стран и ответные шаги 
российской стороны привели к тому, что приоритет замещения импортных товаров 
поднялся. В процессе подготовки мер, которые могли бы стимулировать отечественных 
производителей занять рыночные ниши и составлять конкуренцию иностранным про-
изводителям после снятия запретов, выяснилось, что на пути реализации курса импор-
тозамещения присутствуют существенные барьеры. 

Согласно опросу, проведенному среди промышленных предприятий, самой ярко 
выраженной является проблема отсутствия отечественных аналогов оборудования 
и сырья любого качества. Это отмечают более 60% предприятий (Рис.1) [1]. Нехватка 
сырья и оборудования может привести к увеличению издержек производителей, что 
скажется на ценах продукции. Больше других с данной проблемой сталкиваются пред-
приятия черной и цветной металлургии, лесной промышленности. А легче всего пере-
жить нехватку импортного сырья могут производители стройматериалов, так как они 
меньше всего зависят от ввозимых оборудования и материалов. 

 

 
 
Рис. 1. Рейтинг проблем, препятствующих замещению импорта согласно опро-

су среди промышленных предприятий 
 
Также, существенной проблемой, которую чаще других выделяют производите-

ли, является недостаточная поддержка властями выпуска отечественных аналогов 
продукции, её выделяют 18% производителей. Претензии к властям больше всего кон-
центрируется в сфере пищевой промышленности. Это связано в первую очередь с вве-
дением ограничений ввоза сырья ещё в августе 2014 года. 
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Главы предприятий считают, что помимо барьеров со стороны качества сырья, 
присутствуют и экспортные препятствия, сдерживающие российских производителей 
при поиске иностранных рынков сбыта [2]. Так, скорость принятия решений о выво-
де продукта на экспорт должна стать гораздо выше, чтобы была возможность реа-
лизации продукта за границу в короткие сроки. Кроме того, производители указы-
вают на такое ограничение, как жесткая кредитная политика. Для того, чтобы до-
биться реального замещения импорта, необходимо смягчать кредитную  политику не 
только для импортозамещающих областей экономики, а в целом область кредитования 
в стране [2]. 

Немаловажной проблемой, создающей барьер импортозамещению, является 
снижение инвестиций. Нехватка собственных средств послужила основной помехой 
для инвестирования, так как главным источником вложений в развитие является при-
быль. Кроме этого, политика банковского кредитования проявила влияние и в данной 
проблеме. Высокий процент по кредитам является значительной проблемой для поло-
вины предприятий промышленности. С каждым годом на эту область поступает всё 
больше жалоб. 

Необходимо отметить, что открытыми вопросами для эффективного импортоза-
мещения остаются так же низкий уровень трансфера технологий и знаний, нестабиль-
ная регуляторная среда, а также недостатки таможенного регулирования при импорте 
сырья и готовой продукции (контрафакт, контрабанда и прочее). 

Многие страны уделяли внимание импортозамещению ещё в середине-конце 
прошлого века. Так, мировой опыт показывает, что замещение импортной продукции 
должно в первую очередь опираться на частную инициативу, гибко поддерживаемую 
государством [3]. Если частный бизнес увидит реальные перемены в регулировании, 
системе стимулов, законодательной базе, то учтет национальную специфику для даль-
нейшего развития. В то же время, во многих странах методы политики импортозаме-
щения не приводили к хорошим результатам, так как они часто заключались в установ-
лении высоких импортных пошлин, что не способствовало развитию здоровой конку-
ренции на внутреннем рынке и снижало эффективность экономики. 

Стремясь к импортонезависимости, правительству России необходимо прово-
дить такую политику, которая позволила бы решить комплекс представленных выше 
ключевых проблем. В первую очередь нужно уделить внимание производству отечест-
венных аналогов сырья и материалов для удешевления производства внутри страны, а 
также совершенствовать кредитную политику для доступности денежных средств. 
Трансфер технологий, создание и модернизация производства с привлечением ино-
странных инвестиций помогут поддержать отечественное производство и создать парт-
нерские, а не сопернические отношения между странами.  
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Взаимоотношения между современной Россией и Китайской Народной Респуб-
ликой начались еще в 1991 году после распада СССР, на тот момент они имели офици-
ально положительный характер. Из года в год отношения между двумя государствами 
развивались, и к 1996 году отношения достигли уровня стратегического взаимодейст-
вия. 

Сегодня 2015 год. Прошло уже 24 года со дня начала новой эры в отношениях 
между Россией и Китайской Народной Республикой, однако по истечении длительного 
периода времени неизменным осталось одно – хорошие партнерские отношения между 
этими двумя государствами. И несмотря на то, что сегодня Россия переживает период 
кризиса и давления со стороны Европейского Союза, США и их ведущих союзников в 
мире (Австралия, Канада, Япония и др.), Китайская Народная Республика не намерена 
изменять характер отношений с Россией. 

Целью данной работы является характеристика российско-китайских экономи-
ческих отношений в современных условиях. 

Для достижения поставленной цели представляется необходимым решения ряда 
задач: 

1. Рассмотреть предпосылки формирования российско-китайских отношений; 
2. Изучить экономическую деятельность, направленную на укрепление отноше-

ний и взаимную помощь между Россией и Китайской Народной Республикой в совре-
менных условиях; 

3. Проанализировать экономические показатели взаимосвязи двух государств. 
Для реализации поставленных задач необходим комплекс методов исследова-

ния:методы теоретического 
уровня (анализ литературы по проблеме исследования); методы эмпирического 

уровня (экономическая диагностика). 
Практическая значимость работы заключается в возможности использования ее 

результатов для дальнейшего изучения и сравнения в разные периоды времени россий-
ско-китайских экономических отношений. 

Актуальность работы – с помощью знаний и представлений об экономических 
отношениях между Россией и Китайской Народной Республикой мы способны объек-
тивно оценивать экономическую и политическую ситуацию в стране, а также прогно-
зировать дальнейшие изменения в экономике России. 

Российская Федерация и Китайская Народная Республика – два уникальных го-
сударства, имеющих общую границу, длительную историю, своеобразную культуру и 
неповторимый ландшафт. На протяжении всей истории отношения между Россией и 
Китаем переживали как взлеты, так и падения: от разрыва дипломатических отношений 
до их расцвета. Мало кто знает, что окончательное завершение всех споров и разногла-
сий между двумя государствами наступило 16 июля 2001 года, после подписания Дого-
вора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Ки-
тайской Народной Республикой. Согласно данному договору стороны отказываются от 
всех территориальных претензий и от применения ядерного оружия друг против друга. 
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Другой стороной договора является соглашение о развитии сотрудничества в научно-
технической, торгово-экономической, транспортной, военно-технической, энергетиче-
ской и других областях. Договор был рассчитан на 20 лет, поэтому его действие про-
должается и на сегодняшний день. Из этого становится понятно, почему в современных 
условиях происходит стремительное усиление взаимосвязи между Россией и Китаем. 
Но это отнюдь не единственная предпосылка формирования российско-китайских от-
ношений.  

Второй по значимости предпосылкой является то, что Россия приходится для 
Китая важнейшим источником сырья, такого как нефть и газ, лес и древесина, уголь, 
руда и сталь. Также велика значимость китайского экспорта на территорию России. В 
связи с тем, что Россия и Китай имеют общую границу, сокращаются транспортные 
расходы, что облегчает ввоз и вывоз товаров на территорию государств. Важнейшими 
экспортируемыми из Китая в Россию товарами являются бытовая техника, автомобили, 
одежда и текстиль, промышленные товары, строительные материалы и сельскохозяйст-
венные товары. 

Третья предпосылка заключается в том, что хорошие отношения между двумя 
государствами-соседями могут служить примером для других стран, как образцовые 
отношения и эталон «переферийной» дипломатии.  

Подведя итог, можно выделить три основные предпосылки формирования рос-
сийско-китайских отношений: 

1. Заключение договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве; 
2. Формирование и развитие торгово-экономических связей; 
3. Значимость отношений как пример для конфликтующих стран-соседей.   
На сегодняшний день российско-китайские отношения имеют уровень всесто-

роннего стратегического партнерства. Се Сяоюн заявил, что Правительство Китая рас-
сматривает российско-китайские отношения как приоритетные в своей внешней поли-
тике, встречая ответное отношение и со стороны России. За последние годы российско-
китайские отношения получили стремительное развитие, что отразилось на всех сферах 
взаимодействия, включая экономику. [1] 

Современную экономическую политику Россия и Китай начали с подписания га-
зового контракта. Данный вопрос рассматривался на протяжении 10 лет, и решение бы-
ло принято только 21 мая 2014 года. Подписание данного контракта дает преимущест-
во, как России, так и Китаю: Россия получит новый, полноценный рынок сбыта, кото-
рый станет конкурентоспособным с европейским рынком, а также увеличится объем 
инвестиций в страну, Китай, в свою очередь, на выгодных для себя условиях обеспечит 
поставки газа, которые будут продолжаться на протяжении 30 лет. 

Другим важным событием для экономикиРоссии и Китая стало сотрудничество 
в области авиастроения. Соглашение предусматривает партнерские отношения в таких 
областях как вертолетостроение, авиационные материалы, самолетостроение, двигате-
лестроение, бортовое авиационное и радиолокационное оборудование. Благодаря дан-
ному сотрудничеству увеличится научный потенциал России, снизятся издержки про-
изводства авиатехники, также будут предоставляться дополнительные льготы по гаран-
тийному обслуживанию и обеспечению взаимовыгодных условий послегарантийного 
обслуживания техники.  

Значимым событием для экономических отношений России и Китая стало соз-
дание по инициативе КНР Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Уже на 
сегодняшний день более 50 стран подали заявки на присоединение к АБИИ, а Россия 
станет одной из стран-учредителей банка. По предварительным прогнозам Азиатский 
банк может стать конкурентом Международного валютного фонда и Всемирного банка, 
в котором доминируют Япония и США. Данная ситуация позволит ослабить давление 

31



на Россию со стороны США и укрепить экономические взаимоотношения России и Ки-
тая. 

Особой значимостью для российско-китайских экономических отношений явля-
етсяучастие в таких организациях как БРИКС и РИК (Россия-Индия-Китай). Деятель-
ность государств направлена на углубление взаимопонимания между крупнейшими 
странами этих диалоговых платформ. На российско-китайском саммите в Шанхае Вла-
димир Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что «Россия и Китай выступают за транс-
формацию БРИКС в механизм сотрудничества и координации по широкому спектру 
глобальных финансово-экономических и международно-политических проблем, вклю-
чая установление более тесного экономического партнерства, скорейшее создание в 
рамках БРИКС Банка развития и формирование пула валютных резервов; за расшире-
ние совместными усилиями представительства и права голоса государств с формирую-
щимися рынками и развивающихся государств в системе глобального экономического 
управления, за формирование открытой мировой экономики; за углубление сотрудни-
чества в сфере внешней политики, в том числе в урегулировании региональных кон-
фликтов».[2]  

По своей силе и мощностям организация БРИКС сможет стать хорошей альтер-
нативой Европейскому Союзу, так как объединяет пять крупных стран мира: Бразилию, 
Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику. Они занимают довольно 
высокие позиции во многих социальных, экономических, политических ивоенных рей-
тингах. На данный момент Россия стала председателем БРИКС, благодаря чему появят-
ся новые возможности для устойчивого развития, а также станет возможным осуществ-
ление приоритетной стратегии экономического партнерства. 

Основным показателем взаимосвязи двух государств является рассмотрение их 
товарооборота. Начиная с 2011 года, товарооборот между Россией и Китаем имел тен-
денцию к увеличению. В 2011 году согласно статистическим данным прирост товаро-
оборота составлял 42%, в 2012 году он составил всего лишь 11%. В 2013 году также 
отмечался небольшой рост товарооборота России и Китая. Он составил лишь 1,1% по 
сравнению с 2012 годом. Общий объем китайско-российского товарооборота составил 
$89 млрд. Экспорт из Китая в Россию вырос на 12,6% и составил $50 млрд. Экспорт из 
России в Китай сократился на 10% и составил $39 млрд. По итогам на 2014 год товаро-
оборот вырос на 6,8%, причем экспорт из России в Китай увеличился на 4,9% и соста-
вил  $41,6 млрд., а экспорт из Китая в Россию увеличилсяна 8,2%, достигнув $53,68 
млрд.Согласно данным на январь 2015 года объем внешней торговли сократился на 
36,4% в годовом выражении и составил $5,3 млрд. Импорт российских товаров сокра-
тился на 28,7% до $2,5 млрд., а китайский экспорт сократился за тот же период на 
42,1% до $2,8 млрд. (данные представлены в таблице 1). Но, не смотря на значительные 
сокращения товарооборота в начале 2015 года, общий товарооборот в 2015 г. планиру-
ется достичь показателя $100 млрд. 

 
Таблица 1.Товарооборот России и Китая за 2013-2015 года 
 

 2013 г., млрд. $ 2014 г., млрд. $ Январь 2015 г., 
млрд. $ 

Общий товарооборот 89 95,28 5,3 
Экспорт из России в 
Китай 39 41,6 2,5 

Экспорт из Китая в 
Россию 50 53,68 2,8 
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БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
Батукаев А.Т., Чимидова И.Д., 

научный руководительканд. экон. наук Беккер Е. Г. 
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Следствием падения цен на углеводороды благодаря ряду экономических и по-

литических факторов, стало падения курса рубля к доллару США и европейской валю-
те. Это создало значительные трудности для экономики России, обострило ее струк-
турные проблемы (слабую диверсификацию и зависимость от рынка сырья), отрица-
тельно сказалось на общей динамике роста экономики. В данной статье рассматривает-
ся кризис российской экономики и его влияние на жизнь граждан. 

Для описания ситуации, прежде всего, необходимо начать с теоретического 
обоснования данной проблемы. В данный момент нет точного определения понятия 
«банковский кризис», поэтому будет целесообразно привести несколько из них. 

Многие экономисты пользуются определением из «Советского энциклопедиче-
ского словаря», в котором словосочетание «банковский кризис» приравнивается к кри-
зису денежно-кредитной системы. По мнению советских экономистов,банковский кри-
зис – это периодически повторяющиеся нарушения сбалансированности денежно-
кредитной системы, которое выражается в массовом изъятии вкладов, резком сокраще-
нии коммерческого и банковского кредита, росте финансовых банкротств, погоне за 
наличными деньгами и золотом, значительном повышении нормы процента.  

Международный валютный фонд (МВФ) определил критерии банковского кри-
зиса в экономикеболее точно. Для подтверждения факта банковского кризиса, по мне-
нию специалистов МВФ, должны соблюдаться следующие условия:  

 затраты государственных органов на оказание поддержки проблемным бан-
кам составили по крайней мере 2 % валового внутреннего продукта;  

 государство взяло на себя либо создало ряд органов по гарантированному 
возврату потерянных депозитов. 

 отношение безнадежных к взысканию активов к общим активам банковской 
системы превысило 10 %; 

 банками были предприняты чрезвычайные меры, такие как замораживание 
вкладов, приостановка работы;  

 проводилась национализация проблемных банков. [5, с. 5] 
Кризис, начавшийся в 2014 г. и активно продолжающийся по настоящее время, 

затронул все основные сферы функционирования экономики, в частности и банков-
скую. Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозиро-
вания (ЦМАКП) в своих прогнозах называют его – системным банковским кризисом. В 
ходе него протекают процессы: 

1) изъятия клиентами значительной доли средств со счетов и депозитов;  
2) превышение доли  проблемных активов в общих активах банковской системы 

более чем на 10%; 
3) проведение реорганизации или национализации значительной части (более 

10%) банков или масштабная (в объеме более 2% ВВП) единовременная 
рекапитализация1 банков государством. 
                                                           
1 Рекапитализация - характеристика деятельности банковского сектора экономики, обозначающая вос-
становление уставных капиталов банков и других кредитных организаций.  
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Целью рекапитализации, как можно понять из определения, является сглажива-
ние последствий первых двух пунктов за счет увеличения банковских капиталов. Исхо-
дя из данных отчетов ЦМАКП, первый процесс выполнялся в I квартале 2014 г.,когда 
средства всех категорий банковских клиентов на счетах и депозитах сократились на 
1,4%, в том числе средства физических лиц – на 3,9%. [2].Также возможно выполнение 
второго пункта, поскольку доля проблемных активов, в конце 2014 г. составляла 8% 
[6].  

Возможность возникновения кризиса экспертами определяется по величине 
сводного опережающего индекса2. Его порог составляет 0,098. Любое значение выше 
будет свидетельствовать о предрасположенности банковской сферы к кризису. Так, в 
декабре 2014 г. индекс был равен 0,10, что свидетельствовало о явной угрозе кризиса в 
банковской сфере [2]. 

Основной сложностью данного кризиса, которая тормозит его скорейшее устра-
нение, является тот факт, что у населения может не хватить имеющихся резервов и 
экономические потери рядовых граждан могут быть очень существенными. То есть они 
не смогут погасить свои задолженности банкам. Первыми с подобной ситуацией столк-
нулись вкладчики по валютной ипотеке, у которых из-за стремительного роста валюты 
по отношению к рублю долг возрос в несколько раз. Во время кризиса 2008-2009 гг. 
характерной особенностью поведения населения было бегство в иностранную валюту. 
Относительная динамика характеризует данную ситуацию достаточно наглядно: в 2014 
г. доля кредитов в иностранной валюте составляла 2% от общего объема кредитов, что 
незначительно по сравнению с 15% в 2008 г. [3]. 

Из-за высокой активности банков в сфере кредитования по итогам прошлых лет, 
сейчас можно наблюдать рост долговой нагрузки в иностранной валюте. Например, на 
1 января 2009 г.доля просроченной задолженности по жилищным кредитам россиянам 
в иностранной валюте в общей сумме задолженности по данному виду кредита состав-
ляла 2,5%. Это почти в 5 раз ниже, чем текущий уровень просроченной задолженности 
по аналогичному показателю, составивший на 1 марта 2015 г. 19 534 млн. руб. или 
13,1% [4].  

На диаграмме 1 наблюдается постепенный рост задолженности по ипотечным 
валютным кредитам с середины прошлого года. В феврале данный показатель в абсо-
лютном выражении достиг своего максимума за рассматриваемый период из-за сильно-
го подорожания бивалютной корзины. После чего началось снижение задолженности 
вследствие укрепления рубля. В доле валютной задолженности относительно общей 
проявляется схожая динамика. Тем не менее, волатильность относительного показателя 
меньше за счет сокращения общего объема кредитования в стране. 

Диаграмма 1 
Динамика задолженности по ипотечным жилищным кредитам в иностран-

ной валюте, предоставленным кредитными организациями, 01.08.2014-01.03.2015 
гг. 

                                                           
2 Для составления сводного опережающего индикатора используются семь показателей: отношение руб-
левых ликвидных активов и фонда обязательных резервов банков к совокупным активам банков, измене-
ние отношения кредитов банков частному сектору к ВВП за два года, реальный эффективный курс рубля , 
темп роста физического объема ВВП за 12 месяцев, изменение уровня безработицы за 12 месяцев и от-
ношение совокупного внешнего долга к золотовалютным резервам.  
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Источник: составлено авторами на основе данных: Центральный банк Россий-

ской Федерации // Отдельные показатели (сгруппированные по величине активов), ха-
рактеризующие деятельность кредитных организаций на рынке ипотечного жилищного 
кредитования  [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx 
?Month=01&Year=2015&TblID=4-8   (Дата обращения: 02.04.2015). 

 
Главными рисками банковского кризиса являются: 
 недостаточное обеспечение капиталом у банков (на фоне падения прибыли); 
 трудности в привлечении капитала на внутренних и международных рынках; 
 проблема рефинансирования более чем 100 млрд. внешней задолженности; 
 возможный отток вкладчиков; 
 возрастающее количество просроченных кредитов. 
Вследствие проблем с обеспечением капиталом банков, у людей нет возможно-

сти для взятия кредита с целью погашения остальных долгов. Таким образом, получа-
ется замкнутый круг: у людей нет денег, чтобы погасить задолженность по кредиту, у 
банков в свою очередь тоже нет денег, чтобы выдавать кредиты людям и нет возмож-
ности привлечь заемный капитал у внешних кредиторов. И это по нарастающей усу-
губляет кризис, что в итоге все равно сказывается на населении. 

В целях привлечения средств, банки пошли на завышение процентной ставки 
для вкладчиков, но одновременно увеличивается риск для вкладчиков, что банк может 
обанкротиться, поскольку не сможет выплатить такие высокие проценты всем, и тогда 
они потеряют вложенные средства. С целью борьбы с подобным завышением государ-
ство может обязать банки вносить дополнительные платежи в фонды Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ) уже с 1 июля 2015 г., согласно предусмотренным поправ-
кам в ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 
Принцип действия страховой системы следующий: «вводится дифференцированная 
шкала взносов, по которой банк, превысивший базовую процентную ставку по депози-
там, например, на 3 процентных пункта, заплатит в фонд в 6,5 раза больше денег» [4]. 
Но если сохранять средние ставки ниже инфляции, то россияне предпочтут покупку 
иностранной валюты депозитам, что затруднит банкам кредитование реального сектора 
отечественной экономики. 

Однако все эти последствия не означают, что выхода из кризиса нет. Меры для 
этого активно предпринимаются государством. Самой существенной является передача 
Министерством финансов денежных средств в Агентство по страхованию вкладов 
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(АСВ) с целью докапитализации3 банков. АСВ получило право размещения бюджет-
ных средств в привилегированные акции банков и их обязательства по кредитам и об-
лигационным займам. Общий объем такой докапитализации–1 трлн. руб.Согласно ус-
тановленным критериям – системная значимость, объем депозитов и важность банков 
для конкретного российского региона, размер собственных средств не менее 25 млрд. 
руб. на поддержку могут рассчитывать только крупные банки. Соответственно кон-
троль за их деятельностью усилится, что может привести к смягчению последствий 
кризиса. 

В заключении, необходимо отметить, что в современном глобальном мире кри-
зис наглядно продемонстрировал значительную степень международной взаимосвязан-
ности и взаимозависимости в сфере экономики и финансов, в социальной сфе-
ре.Главными последствиями кризиса стало общее сокращение экономики Российской 
Федерации и создание социальной напряженности в стране. 

Для преодоления сложившегося кризиса необходимы энергичные меры систем-
ного характера на основе скоординированных действий всех мировых держав, между-
народных финансовых и экономических институтов. Правительство Российской Феде-
рации и ЦБ Российской Федерации уже предприняли шаги, которые способствуют вы-
ходу нашей страны из кризиса. И можно с уверенностью сказать, что к марту 2015 г., 
эти действия себя полностью оправдывают. 
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3Докапитализация – увеличение собственного капитала банков. 
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА СТРАНЫ 
Белоконь М. А., 

научный руководитель д-р ист. наук Ломагин Н. А. 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
В период становления рыночной экономики в России целый ряд отраслей совет-

ский тяжелой промышленности был приватизирован и передан под полный контроль 
частных лиц. Вновь созданные компании в одночасье заняли лидирующие позиции по 
производству продукции, которая носила и носит стратегический характер для эконо-
мики страны, её обороноспособности и положения на международной арене. Ликвиди-
ровав с распадом СССР Министерство металлургии, государство фактически передало 
часть своих полномочий в этой сфере компаниям-монополистам, одной из которых 
стала ОАО «ГМК «Норильский никель». 

В настоящее время ОАО «ГМК «Норильский никель» является одной из веду-
щих компаний на международном рынке цветных металлов, но достижение подобного 
результата всегда сопровождалось серьёзными преобразованиями. Несмотря на относи-
тельную финансовую и производственную стабильность, в самой компании и направ-
лениях её развития постоянно происходили и происходят изменения. В отличие от сво-
их основных конкурентов и других российских компаний-монополистов, в ОАО «ГМК 
«Норильский никель» неоднократно сменялось руководство, происходили серьёзные 
переменены в структуре компании и её внутренней и международной стратегии. 

Норильское предприятие было одним из инструментов внешней политики госу-
дарства ещё во времена СССР, руководство которого уже в середине 80-х годов осуще-
ствляло множество шагов для установления более тесных международных связей с це-
лью увеличения поставок за рубеж цветных металлов. К примеру, ещё в 1986 году были 
предприняты попытки получить статус наблюдателя в ГАТТ и проведены переговоры с 
администрацией США по снятию эмбарго на ввоз советского никеля [3].  

Последнее, к слову, являлось прямым результатом «экспансии» советской цвет-
ной металлургии на Кубе, куда с 1960 года регулярно направлялись специалисты, мате-
риалы, топливо и агрегаты на миллионы рублей для организации никелевого производ-
ства. В результате заключенного в 1972 году межправительственного соглашения меж-
ду Кубой и СССР, Советский Союз на 25 лет фактически получал полный контроль над 
производством никеля и кобальта на острове и фиксированные цены на ряд продуктов, 
которые были существенно ниже мировых. Так, при рыночной цене на сахар в 1,4 долл. 
США за килограмм, СССР платил всего около 20 центов [1].  

Но этот особый тип «интернационализации» норильского предприятия, который 
был продиктован внешнеполитическими интересами руководства страны, имел и нега-
тивное воздействие. Санкции США против Кубы повлекли за собой полное и много-
летнее эмбарго на импорт советского никеля в США и, соответственно, потерю важ-
нейшего рынка для цветной металлургии СССР. Урегулировать этот вопрос и вновь 
наладить поставки никеля в США Советский Союз смог лишь в последний год своего 
существования. 

В начале 90-х гг. внешняя торговля стала ключевым фактором развития компа-
нии, так как именно специалисты по ВЭД, а не по металлургии или горному делу, – 
Владимир Потанин (автор залоговых аукционов и Первый Заместитель Председателя 
Правительства РФ) и Михаил Прохоров – получили полный контроль над корпорацией 

38



в эпоху приватизации. Следуя своему основному профилю, они выстроили для компа-
нии стратегию, которая опиралась на экспорт продукции за рубеж, что позволило обес-
печить корпорации стабильную прибыль и накопление финансовых ресурсов. 

Эти успехи позволили руководству компании начать активную экспансию за ру-
беж, которая началась с приобретения в 2003 году единственной американской компа-
нии по выпуску палладия и платины Stillwater Mining Company [5]. Эта сделка была од-
ним из пунктов переговоров глав России и США на волне сближения государств. 

 В 2007 году «Норильский никель» за 318 млн. евро приобрёл единственный ни-
келерафинировочный завод в Финляндии, расположенный в городе Харьявалта [2]. Эта 
сделка не только значительно упростила доступ компании на рынок Европейского сою-
за, но и продолжила экспансию российских компаний в Финляндию. 

Ключевой сделкой компании можно назвать приобретение канадской корпора-
ции LionOre в 2007 году за 6,7 млрд. долл. США. Эта корпорация на тот момент обла-
дала активами в Америке, Африке и Австралии, что позволяло укрепить интересы не 
только компании, но и государства в этих регионах. 

Это поглощение стало одним из самых тяжелых в индустрии, так как прямой 
конкурент российской компании – швейцарская компания Xstrata – постоянно увеличи-
вала своё предложение, что привело к многократной переплате за активы, которые в 
2006 году оценивались в 1 млрд. долл. США. 

Международная экспансия «Норильского никеля», которая была подвергнута 
критике одним из совладельцев компании Михаилом Прохоровым, привела к тому, что 
в 2008 году акционеры предприятия впервые остались без дивидендов, руководство 
было вынуждено списать 2,2 млрд. долл. США из-за неправильной оценки приобретен-
ных зарубежных активов [4]. В дальнейшем сумма списанных средств увеличилась до 
4,7 млрд. долл. США, а в руководстве компании возник серьёзный корпоративный 
конфликт. 

Несмотря на негативный финансовый эффект, в 2014 году, на фоне осложнения 
внешнеполитических отношений РФ с рядом стран, руководство компании решило 
распродать свои зарубежные активы, которые, исключая завод в Финляндии, на протя-
жении всего периода оставались убыточными. 

Уже в 2014 году, на два года раньше оговоренных при присоединении к ВТО 
сроков, были обнулены экспортные пошлины на никель и медь, а в 2015-ом году за 307 
млн. рублей государство передало Компании богатейшее Масловское месторождение. 

Поддерживая курс государства на разворот на восток, ОАО «ГМК «Норильский 
никель» в настоящее время проводит переговоры с китайскими компаниями на совме-
стную разработку проектов в Забайкалье, что, возможно, вновь не отвечает финансо-
вым интересам компании, но в очередной раз отражает стратегические интересы Рос-
сии. 
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Обострение международных отношений и снижение предсказуемости 

параметров социально-экономического развития России и её регионов вывели на 
первый план вопросы экономической безопасности. Глобализация мировой экономики 
и глубокая интеграция регионов России в международное экономическое пространство 
привели к тому, что значительную часть внутреннего спроса на потребительские 
товары и экономические ресурсы удовлетворяется за счет импорта. Особенно 
критическая ситуация складывается на региональном уровне, когда ресурсные цепочки 
ведущих предприятий охватывают целый спектр отечественных и зарубежных 
поставщиков, и выпадение хотя бы одного ресурсного звена приводит к срыву поставок 
во всей цепи и остановке производств сразу на нескольких кооперированных 
предприятиях. Изменение геополитической обстановки наглядно продемонстрировало 
необходимость обеспечения доступности продукции за счет внутреннего производства. 
Ориентация на импортозамещение и связанную с ним модернизацию должна изменить 
сырьевую направленность экономики России. 

Южный федеральный округ играет важную роль в обеспечении 
продовольственной безопасности страны, поскольку в нем сосредоточена почти шестая 
часть всех посевных площадей, на которых выращивается четверть общероссийского 
валового сбора зерновых культур, половина всего сбора семян подсолнечника, почти 
пятая часть урожая овощей1. 

Для округа задачи импортозамещения стоят, прежде всего, в агропромышленной 
сфере, содействие развитию которой позволит сельскохозяйственному производству 
выйти на качественно новый уровень, существенно повысить его эффективность за 
счет оптимизации расходов, применения новых передовых технологий за счет 
сосредоточения в округе мощного потенциала аграрной науки. 

Для республики Калмыкия разработанаиконцепция социально-экономического 
развития. 

В Концепции отмечается, что значительная доля внешнеторгового оборота 
региона приходится на страны СНГ: Казахстан, Киргизия, Украина. В рамках развития 
внешнеэкономических связей Республики Калмыкия и модернизации транспортных 
сообщений Республика Калмыкия заинтересована в интеграции в транспортный 
коридор, связывающий формирующийся Еврорегион «Донбасс» с регионами Юга 
России и Средней Азии. Также на территории Республики реализуется 
инвестиционный проект «Строительство ветряных электростанций на территории 
Приютненского района Республики Калмыкия» совместно с АО «Фалкон Капитал», 
Чешская Республика. 

В Республике утверждена стратегия социально-экономического развития на 
период до 2020 года, целью разработки которой является выявление и раскрытие 
основных проблем, определение долгосрочных целей, обоснование приоритетных 
направлений и сценариев развития экономики и социальной сферы.  
                                                           
1Полпред президента РФ в ЮФО В.Устинов: "Ситуация в экономике на Юге страны контролируемая и вполне 
управляемая" URL: http://www.interfax-russia.ru/South/exclusives.asp?id=571440. Дата обращения 27.03.2015г. 
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Как отмечается в Стратегии социально-экономического развития республики 
Адыгея до 2025 годав рамках межрегионального сотрудничества Республика 
осуществляет товарообмен с 55 регионами России, с 16-ю из них подписаны договоры 
и соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве (Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чувашская 
Республики, Республики Калмыкия, Карелия, Дагестан, Башкортостан, Татарстан; 
Краснодарский, Ставропольский края; Архангельская, Пензенская, Оренбургская, 
Тверская, Астраханская, Омская области). Существуют прямые отношения с 
Карагандинской областью Республики Казахстан. Следует отметить, что наиболее 
активно осуществляется торговля с субъектами Южного, Центрального и Поволжского 
федеральных округов. 

Начиная с 2011 года, в Республике Адыгея утвержден ряд нормативно-правовых 
документов, направленных на содействие импортозамещения в Республике, основным 
документом в данном контексте выступает распоряжение № 9-р от 30.01.15 г. «Об 
утверждении плана мероприятий по содействию импортозамещению в Республике 
Адыгея на 2015-2016 годы». 

Как отмечено в Стратегиисоциально-экономического развития Ростовской 
областина период до 2020 года2 выгодное геополитическое положение создаёт 
предпосылки для активной внешнеполитической роли Ростовской области на юге 
(Турция, Азербайджан, Армения, Грузия и другие страны) и юго-западе (Украина, 
Румыния и другие страны) России, а также особую политическую и экономическую 
роль в связи с соседством с Северо-Кавказскими республиками, Краснодарским краем с 
его высокоразвитым рекреационным и транспортным сектором, Астраханской 
областью и её выходом в Казахстан. 

Значительный потенциал для инновационного роста содержится во 
внешнеэкономическом, информационном, гуманитарном сотрудничестве Ростовской 
области с Республиками Украина, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армения, а также 
регионами Причерноморья и Средиземноморья. 

География экспорта Ростовской области насчитывает более 113 стран мира, 
которые традиционно разделяют на две группы: государства-участники СНГ (или 
страны ближнего зарубежья) и страны вне СНГ (страны дальнего зарубежья). 

В Ростовской области утверждена Программа социально-экономического 
развития на 2013–2016 годы3, представляющая собой систему целевых ориентиров 
социально-экономического развития Ростовской области, а также увязанный по целям, 
задачам, ресурсам и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающий 
эффективное решение основных проблем и реализацию ключевых направлений 
развития. 

Направления развития международного и межрегионального сотрудничества 
Ростовской области указаны в государственной программе области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»4. К ним относятся: 

                                                           
2Приложение к постановлению Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года» в 
редакции постановления Законодательного Собрания Ростовской области от 24.11.2011 № 1752 
3Приложение к Областному закону от 03.12.2012 № 987-ЗС, в редакции областных законов от 25.12.2013 
№ 99-ЗС, от 25.12.2014 № 308-ЗС «Программа социально-экономического развития Ростовской области 
на 2013–2016 годы» 
4 Постановление от 25.09.2013 № 599, в редакции постановлений Правительства Ростовской области  от 
19.12.2013 № 783, от 16.01.2014 № 34, от 06.03.2014 № 155, от 10.07.2014 № 490, от 25.09.2014 № 653, от 
27.11.2014 № 788, от 16.01.2015 № 24 «Об утверждении государственной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 
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1. развитие инфраструктуры приграничного и межрегионального 
сотрудничества (строительство выставочно-конгрессных комплексов, культурных 
центров, реализация проекта по созданию зон сервисного обслуживания); 

2. информационное обеспечение (создание информационно-аналитических 
систем, маркетинговых центров); 

3. продвижение продукции и услуг на рынки других регионов и на 
экспорт (осуществление выставочно-ярмарочной деятельности, 
проведение презентационных мероприятий, распространение рекламно-
информационной продукции, продвижение региональных брендов и торговых 
марок товаропроизводителей); 

4. осуществление совместных проектов (организация предприятий на основе 
различных форм кооперации, производственно-территориальных кластеров); 

5. научно-методическое обеспечение (проведение научных исследований, 
разработка методических материалов); 

6. налаживание деловых и культурных контактов и связей с другими регионами 
и государствами. 

Развитие международного сотрудничества и внешнеэкономической 
деятельности, а также межрегиональных связей Ростовской области является одним из 
условий и одновременно индикатором развития конкурентоспособности региональной 
экономики. Необходимость развития данной сферы экономического комплекса 
Ростовской области обусловлена тем, что на сегодняшний день участие региона в 
мировых и региональных интеграционных процессах позволяет ускорить 
экономический рост Ростовской области и минимизировать последствия 
экономического спада. Это особенно актуально в современных условиях членства 
России во Всемирной торговой организации. 

В Стратегии развития внешнеэкономической деятельности Краснодарского края 
до 2020 г. Отмечается необходимые комплексы мероприятий для развития 
эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой 
(КНР),Японией, Кореей, Ираном, Индией, регионами ближнего востока(Объединенные 
Арабские Эмираты (ОАЭ), в частности, эмират Дубай) и др. 

Стратегическая инициатива края в развитии АПКзаключается в формировании 
крупного агропромышленного кластера на Юге России – в составе Краснодарского и 
Ставропольского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей. Данный 
кластер, обеспечивающий продовольственную безопасность страны, может стать ядром 
единого сельскохозяйственного региона, имеющего общую транспортную и торговую 
инфраструктуру, обеспечивающую ему долгосрочные и диверсифицированные по 
видам продукции (пшеница, рис, овощи и т.д.) и сезонам связи с международными и 
национальными торговыми сетями. 

В сочетании с функцией края как транспортно-логистического центра на Юге 
России реализация этой инициативы предполагает также развитие инфраструктуры 
бизнес-туризма и превращение агломерации Краснодар – Сочи – Новороссийск в место 
осуществления широких международных контактов. Так, уже ведется разработка 
масштабного проекта реконструкции центра г. Краснодара. 

Край обладает высоким научным и образовательным потенциаломпо целому 
ряду направлений (АПК, медицина и т.д.), а в сотрудничестве с Ростовской областью 
(Ростов-на-Дону и Таганрог) способен сформировать научно-образовательный центр 
федерального значения. 

В целом совокупность стратегических инициатив края призвана способствовать 
формированию инфраструктуры культурного, экономического и политического 
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влияния России в кавказском и черноморском регионе, созданию в этом регионе 
механизмов поддержания стабильности и обеспечения безопасности и т.д. 

В Волгоградской области утвержден ряд документов, реализация которых 
позволит обеспечить эффективное международное и межрегиональное сотрудничество 
в регионе. 

В связи с ухудшением социально-экономического положения, связанного с 
падением цен на нефть, ослаблением курса рубля и увеличением ключевой процентной 
ставки, что отрицательно влияет на перспективы социально-экономического развития 
Волгоградской области, в регионе принят ряд документов, целью которых является 
поддержка предприятий области, производящих импортозамещающую продукцию. 

В Астраханской области утвержден ряд документов, реализация которых 
позволит обеспечить эффективное международное и межрегиональное сотрудничество 
в регионе: 

• Рассматриваются планы по транспортировке нефти в Ставропольский край и 
строительству мощностей в Республике Калмыкия. 

• Геополитическое значение Астраханской области должно расти темпами, 
соответствующими росту внешнеполитических связей России с государствами 
Центральной Азии и Ближнего Востока.  

В настоящее время в регионе разрабатывается Региональная программа 
импортозамещения, основные мероприятия которой направлены на оперативное 
замещение импортного продовольствия или других видов товаров, либо ушедших с 
рынка, либо сокративших объёмы предложения. Ключевой задачей программы 
является обеспечение освоения новых технологий, создание продукции более глубокой 
переработки, модернизация производственной базы, т.е. комплексной 
индустриализации региона в контексте инновационного развития.  

В то же время, к одному из приоритетов концепции долгосрочного развития, в 
соответствии с которыми разработана Стратегия социально-экономического развития 
Астраханской области до 2020 года, можно отнести процесс реализации аграрного 
потенциала в части развития экспорта зерна и других сельскохозяйственных продуктов, 
производства экологически чистых продуктов, импортозамещения на внутреннем 
рынке продукции животноводства.  

Предложенные мероприятия позволят существенно снизить зависимость от 
импорта продовольственных товаров, повысить эффективность и 
конкурентоспособность региональной экономики, обеспечить стабильный 
экономический рост. Реализация стратегии импортозамещения даст возможность 
региональным товаропроизводителям адаптироваться к новым условиям 
функционирования в рамках экономических и политических санкций. 

Таким образом, в настоящее время стимулирование экономического роста 
регионов целесообразно ориентировать на оптимизационное ресурсозамещение в тех 
секторах, где уровень импортозависимости низок. Стимулирование импортозамещения 
в региональных программах технического перевооружения и модернизации не даст 
быстрого эффекта, но обеспечит достаточный уровень экономической безопасности 
региона и, в случае разработки и внедрения опережающих технологий, создаст задел 
для инновационного развития и повышения конкурентоспособности всей региональной 
системы хозяйствования страны в целом. 
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В странах Европы средний класс традиционно считается самой многочисленной 

социальной группой общества. В России на данный момент вопрос о существовании 
данного класса остаётся дискуссионным. В нашей стране ещё нет устоявшегося 
представления о том, какие критерии являются определяющими для выделения 
среднего класса. Результаты различных исследований, проводящихся в рамках 
изучения этой темы, также не дают однозначного ответа на вопрос о том, какова доля 
среднего класса в российском обществе. 

Опираясь на результаты исследования Всемирного банка, опубликованные в 
марте 2014 года, можно сделать вывод о том, что в России в первое десятилетие ХХI 
века шёл бурный рост среднего класса. По оценкам Всемирного банка, за десять лет 
доля среднего класса в РФ увеличилась с 30% до 60%, а уровень бедности сократился с 
35% до 10%.[1]  

Согласно результатам социологического опроса, проведённого 
исследовательским центром портала Superjob среди представителей экономически 
активного населения России, лишь 37% граждан нашей страны относят себя к среднему 
классу.  

Большинство респондентов, рассуждая о принадлежности к среднему классу, 
ставили во главу угла размер своего дохода, покупательную способность и наличие 
материальных благ. По мнению респондентов, минимальный доход, необходимый для 
самоотнесения себя к среднему классу, составляет приблизительно  35 тысяч рублей. 
Также важными критериями являлись: наличие одного автомобиля на семью, 
возможность оплаты коммерческого места в саду/школе, ипотека, возможность отдыха 
в Сочи или за границей в 4-5-ти звёздочном отеле на всю семью (5 человек) хотя бы 2 
недели в году.[2] 

Почему же возникает такая разница в процентной оценке принадлежности  к 
среднему классу? Объясняется это тем, что в исследовании и в опросе были выбраны 
разные подходы для выделения среднего класса. Исследование Всемирного банка 
опирается на подход, основанный на уровне материального благосостояния. В 
социологическом же опросе, хотя и говорится об определённых материальных 
показателях, но основным все же является субъективный подход, основывающийся, в 
первую очередь, на индивидуальных психологических особенностях человека. 

Исследования, проведённые учёными Института социологии Российской 
академии наук, уже более 10 лет изучающих средний класс России, дают нам 
следующие цифры: доля людей в стране, относящихся к среднему классу, с 2003 года 
возросла с 29 до 42% экономически активного населения.  

Согласно исследованию, чтобы попасть в средний класс, нужно быть выше 
среднего во всем, но не по всей России, а именно в том месте, где вы проживаете. То 
есть в своём городе нужно получать чуть больше средней зарплаты, иметь образование 
выше среднего специального, использовать все блага цивилизации. 

Ещё одним важным критерием в данном исследовании являлась 
самоидентификация. Так же учитывалось, что характер труда должен быть не 
физический  и не рутинный, а желательно связанный с наукой, образованием, 
культурой, информационными или финансовыми услугами.[3] 
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На наш взгляд именно это исследование наиболее полно отражает всю 
совокупность важных критериев выделения среднего класса и характеризует его долю в 
социальной структуре российского общества.  

Средний класс имеет огромное значение для развития общества. Представители 
этого класса понимают важность и необходимость получения образования, а также 
культурного саморазвития, поэтому именно эти люди будут способствовать 
воспроизводству человеческого капитала в следующих поколениях. Средний класс 
является основой для развития малого бизнеса и служит гарантом стабильности 
государства, развитие именно этого класса служит росту экономики и подъёму 
народного хозяйства страны.  Директор Института социологии РАН Михаил Горшков, 
отмечает, что и реформирование общества невозможно без поддержки среднего класса. 
Он говорит: «Средний класс у нас только-только вышел из нищеты и униженности. Он 
ценит своё нынешнее, пусть хрупкое, благополучие. Взаимные ожидания этих людей и 
государства должны оправдываться. Без этого нам никакие реформы не 
продвинуть».[4] 

Какое же влияние на средний класс оказывает кризисная экономическая 
ситуация, сложившаяся в России в настоящее время? Для того, чтобы ответить на этот 
вопрос необходимо разобраться с тем, что послужило причиной для его развития.   

Основной опорой для роста среднего класса в России стал доступ к 
качественным, производительным рабочим местам и рост зарплат как в 
государственном, так и в частном секторе. Кроме того, благодаря значительному росту 
социального обеспечения, многим удалось преодолеть бедность и уязвимость и стать 
частью среднего класса – особенно за период с 2006 по 2010 годы. На сегодняшний 
день,  в сложившихся условиях замедление темпов экономического роста и 
ужесточение бюджетных ресурсов представляют растущую угрозу устойчивости этих 
тенденций. В 2014 году показатели бедности и благосостояния сохранялись на 
неизменном уровне, но риски для уязвимых групп населения возросли. Всемирный 
банк прогнозирует повышение уровня бедности в 2015 и 2016 годах. В базовом 
сценарии прогнозируется рост уровня бедности до 14,2%. Население в нижней части 
распределения по доходам наиболее уязвимо. Ввиду ограничения бюджетных ресурсов 
в 2015-2016 годах дополнительная поддержка бедного и уязвимого населения, 
вероятно, будет менее существенной, чем в 2008-2009 годах. Индексация зарплат в 
бюджетном секторе в 2015 году проводится не будет, при этом пенсии и другие 
трансферты сократятся в реальном выражении, поскольку индексация основана на 
инфляции за 2014 год, уровень которой был намного ниже, чем прогнозируемый рост 
цен в 2015 году. В результате в 2015-2016 годах будет меньше возможностей для 
повышения всеобщего благосостояния. В таком случае, это может привести к тому, что 
та часть среднего класса, которая смогла преодолеть бедность, теперь вновь может 
оказаться за этой чертой.[5, с.46]  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, однозначного представления о 
российском среднего классе пока нет. Тем не менее, данная социальная группа имеет 
огромное значение для развития общества и экономики, а также является гарантом 
стабильности государства. Поэтому важно содействовать поддержанию, развитию и 
укреплению среднего класса, особенно в период кризиса.  
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В условиях установившейся на данный момент внешнеполитической 
конъюнктуры ,а также медленного роста внутреннего спроса в России тема 
импортозамещения становится наиболее актуальна. Замещение импортной продукции 
отечественными аналогами во многом определяется характером зависимости 
российской экономики от импорта. В настоящее время довольно сложно в полной мере 
говорить о конкретных последствиях санкций ,между тем на основе уже сложившихся 
тенденций в ряде сфер экономики  России можно составить прогноз, выявить 
возможные последствия, причины и пути выхода из сложившейся экономической 
ситуации. В работе рассмотрены причины и возможности импортозамещения, как 
важнейшего условия дальнейшего развития экономики страны. Приведены возможные 
последствия санкций и ослабления курса рубля, а также представлены пути снижения 
зависимости России от импорта. Целью работы является выявление возможностей 
снижения зависимости российской экономики от импорта в сложившихся 
международных условиях.  

Основные тенденции в Российской экономике. 
Ограничительные меры против России были введены в середине марта 2014 

года. После признания Россией итогов крымского референдума США, Канада, 
Евросоюз, Австралия и Новая Зеландия ввели первый пакет санкций, касавшийся 
замораживания активов и введения визовых ограничений для определенного круга лиц, 
а также запрета на сотрудничество компаний, находящихся в странах наложивших 
санкции, с лицами и организациями, включенными в санкционные списки. 
Последующее расширение ограничений связано с обострением ситуации на востоке 
Украины и катастрофой Boeing 777. Список санкций достаточно велик, но в качестве 
основных можно выделить запрет на въезд некоторых чиновников из РФ в страны, 
наложившие санкции. Замораживание зарубежных активов чиновников РФ, 
ограничение сотрудничества с Россией (поставок оборудования, технологий и 
т.д),бойкотирование международных встреч с участием России. 

В условиях свободной конкуренции осуществление импортозамещения 
становится возможным  в результате повышения конкурентоспособности 
отечественной продукции. Данный процесс связан с модернизацией производства или/и 
уменьшением уровня производственных издержек и цен на продукцию, поставляемую 
на внутренний рынок. 

В настоящее время сложилась иная ситуация, провоцирующая принудительное 
импортозамещение, она характеризуется несколькими факторами: введением санкций, 
падением цен на нефть, девальвацией рубля. Для установления возможных 
последствий, вызванных данными явлениями, необходимо проанализировать 
существующую на данный момент ситуацию в  российской экономике ,в частности, 
определить масштабы импорта. 
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Таблица 1. Совокупный импорт и экспорт России с другими странами 
 

 млрд.долл 

 
2002г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Импорт 83,35 178,71 248,99 364,33 486,60 299,66 412,19 553,80 573,66 566,29 
Экспорт 185,69 423,91 536,08 625,64 842,56 540,83 715,08 922,12 938,58 939,19 
Всего 269,04 602,62 785,07 989,97 1329,16 840,49 1127,27 1475,92 1512,24 1505,48 
% 

Импорт 30,9 29,6 31,7 36,8 36,6 35,6 36,5 37,5 37,9 37,6 
Экспорт 69,1 70,4 68,3 63,2 63,4 64,4 63,5 62,5 62,1 62,4 

Источник: Справочные материалы по географии мирового хозяйства2, расчеты  
 
Общий процент импорта в российской экономике достаточно высок, при этом 

можно сказать, что  несмотря на незначительные колебания процентов в 2005,2008 и 
2009 годах наблюдается тенденция к его увеличению. В условиях внешних 
ограничений данная ситуация может привести к серьезным последствиям для 
российской экономики, так как основными партнерами России по импорту являются 
страны Европейского союза, применившие санкции, возникает дефицит импортной 
продукции и массовый вывоз капиталов заграницу , приводящий к девальвации рубля. 
По оценкам центрального банка России чистый вывоз капитала в 2013 году составил: 
частным сектором  61,0 ;банками 7,5; прочими секторами 33,2 млрд долл; в 2014 году 
151,5; 49,8; 101,7 млрд.долларов США соответственно3. Также в 2014 году мировые 
рейтинговые агентства уменьшили суверенный кредитный рейтинг России со 
стабильного до негативного в связи с введенными санкциями. В январе 2015 года S&P 
понизило рейтинг России до спекулятивного уровня "BB+".Следствием этого является 
снижение привлекательности страны для зарубежных  инвестиций и замедление роста 
ВВП. 

 

 
 

График 1.  динамика реального объема ввп1 

 

Исходя из графика, представленного выше, можно сделать вывод о том, что в 
России уже на протяжении определенного периода, предшествующего санкциям,  
существует ситуация замедления роста ВВП, по прогнозам Центробанка рост ВВП 
продолжит свое снижение в 2015 году и достигнет нулевой отметки. Вероятнее всего, в 
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дальнейшем ВВП уйдет в минус. Также важно отметить, что основной объем ВВП 
России достигается за счет экспорта товаров и услуг с низкой добавленной стоимостью, 
в частности, основной статьей экспорта в другие страны является электроэнергия и 
топливо (70,6% в 2013 году)2. Следствиями этого будут являться снижение 
платежеспособного спроса, спад производства, падение уровня жизни населения и рост 
социальной напряженности. Наиболее оптимальным вариантом в данной ситуации 
является поиск новых инвесторов, место которых могут занять капиталисты из стран 
BRICS. 

Анализ структуры импорта России. 
Высокий процент импорта в российской экономике также сочетается с его 

неравномерным структурным распределением. 
Машины и оборудование являются основной статей импорта в Россию: 32,3% в 

2013 году, высокий процент сохраняется на протяжении всего периода 2002-2013 годов 
- 30.92%.Также наблюдается высокая зависимость от транспортных средств 16,2% в 
2013 году, 15,83% в среднем за  2002-2013 года. При этом в посткризисный период 
наблюдается сокращение общего процента импорта транспортных средств на 5% по 
сравнению с 2013 годом (21,2% в 2008;16,2% в 2013г),резкий спад на 9% в 2009 году ( 
21,2% в 2008;12,2% в 2009)2 это связано с политикой протекционизма, проводимой 
государством в 2008 году, в частности временным введением в октябре 2008 года 
пошлин на импортные автомобили. Качество автомобилей отечественной сборки 
увеличилось за период 2008-2013 годов, хотя доля расходов на импортные 
комплектующие и материалы у предприятий автомобилестроения остается на прежнем 
высоком уровне. Машиностроение является ведущей отраслью промышленности, это 
объясняется тем, что оно производит машины и оборудование, которые используется в 
других отраслях, тем самым создавая условия развития отраслей промышленности; 
является крупнейшим потребителем продукции черной и цветной металлургии и ряда 
других отраслей, обеспечивает большую долю использования трудовых ресурсов, 
отражает уровень развития научных технологий и производственных сил, то есть 
можно сказать, что экономика всей страны зависит напрямую от состояния данного 
промышленного комплекса, продукция которого в настоящее время занимает 
наибольшую долю в структуре российского импорта.  

В посткризисный период характер зависимости российской экономики от 
импорта несколько изменился. Наблюдается сокращение импорта минерального сырья 
на 0,6 (с 1,6% в 2008 до 1% в 2013 году),черных металлов и изделий из них на 0,6% (с 
5,1 в 2008 до 4,5 в 2013),существенно сократился импорт транспортных средств на 5% 
(с 21,2 в 2008 до 16,2 в 2013).При  этом наблюдается заметный рост импорта 
химической продукции на 2,4% (с 11,3 в 2008 г до 13,7 в 2013г), продукции и сырья в 
легкой промышленности на 1,5% (с 4,7 в 2008 до 6,2 в 2013),прочих потребительских 
товаров на 1,1% (с 3,8 в 2008 до 4,9 в 2013),также наблюдается рост машин и 
оборудования на 0,6% (с 31,7 в 2008 до 32,3 в 2013).Относительно стабильным остается 
импорт изделий из камня, керамики и стекла. 1,3% (в 2008,2013гг).2 

Таким образом к 2014 году в России общие объемы импорта достигли 
достаточно больших показателей, основную долю которых составляет импорт 
продукции машиностроения, химической промышленности и наукоемких технологий. 
В условиях санкций Россия вынуждена перестраивать экономические модели развития 
и переходить на импортозамещающие технологии. Стоит отметить, что форсированная 
перестройка экономической модели может привести к ряду последствий: 
дополнительные расходы государственного бюджета, сокращение уровня потребления, 
ограничение социальных программ, ухудшение качества продукции. Санкции не имеют 
четких временных границ, периодически происходит их пролонгация, поэтому 
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российские компании вынуждены сокращать риски, путем  снижения использования 
производственных систем, основанных на западных технологиях, импортном 
оборудовании и программном обеспечении. При этом санкции могут являться поводом 
для совершенствования экономики  РФ, которая имеет достаточный объем ресурсов, 
чтобы производить основную часть товаров, импортируемых из-за рубежа, но по 
причине ориентированности на экспорт нефти развивается не так динамично, как могла 
бы. По данным справочных материалов по географии мирового хозяйства наибольший 
процент экспорта приходится на топливо и электроэнергию - 66,27% в среднем за 2002-
2013гг.Также можно отметить тенденцию к увеличению объемов экспорта по данной 
статье в среднем на 0,975% за 2009-2013гг.2 

В настоящее время российская экономика переживает тяжелый период 
адаптации. К 2014 году в России уже сложился ряд негативных тенденций, таких как 
рост доли импорта в соотношении импорт/экспорт, уменьшение роста реального ВВП, 
при том, что основной его объем достигается за счет экспорта товаров с низкой 
добавленной стоимостью, отток капитала заграницу, критическая зависимость от 
импорта в машиностроительном комплексе. Ввиду этого стоит отметить, что 
первопричиной трудностей в российской экономике являются не санкции, а низкий 
уровень инвестиций и мотивации у отечественных производителей в предшествующий 
период, неготовность изменять или усовершенствовать выпуск продукции и 
полноценно конкурировать с импортом, неэффективная деятельность государства в 
сфере экономической политики. Нельзя сказать, что в России на данный момент 
существуют все необходимые условия для реализации грамотной и сбалансированной 
политики импортозамещения. Как показывает положительный опыт осуществления 
данной политики в странах Юго-Восточной Азии, в первую очередь необходимо 
акцентировать внимание на развитии легкой и пищевой промышленности. При этом 
важно отметить, что совершенствование отечественной продукции должно 
сопровождаться выходом ее на внешние рынки, поскольку  в долгосрочной 
перспективе импортозамещение может привести к снижению роста производства и 
потере преимущества страны от специализации в международной торговле, как это 
произошло в Латинской Америке. Импортозамещение может быть достигнуто при 
помощи корректировки административных барьеров, которые добавляют 
существенный процент к себестоимости отечественной продукции; изменения 
механизма кредитования, требующего залоговой базы, снижения налогового бремени , 
повышения уровня господдержки, оживления предпринимательской и инвестиционной 
активности, а также модернизации производств.  
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БРИКС - это группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия,  Китай и Южно-

Африканская Республика. До 2011 года использовалась аббревиатура БРИК, а после 
присоединения ЮАР к БРИК 18 февраля 2011, по заявлению индийского министра 
финансов с этого времени группа стала носить название БРИКС. 

Впервые термин БРИК был использован в докладе инвестиционного банка 
«Goldman Sachs» в ноябре 2001 г., посвященном прогнозу состояния мировой 
экономики в середине XXI века. Автором термина считается американский экономист 
Дж. О’Нил.  

В 2003 году банк опубликовал развернутое исследование, обозначенное «Мечтая 
вместе с БРИК: путь к 2050 году». В этим докладе оценивалась высокая динамика 
развития стран БРИК, претендующих на лидерство в своих регионах.  Страны БРИКС 
совокупно занимают 30% земной поверхности, их население составляет 42% от 
мирового, их валовой национальный продукт достигает 18% от мирового 
национального продукта, им принадлежит 15% мировой торговли. Страны БРИК 
предложили строить новый мировой порядок на основе сотрудничества и  мирового 
права, они однозначно заявили, что современный международный механизм 
отношений не соответствует реалиям XXI века. Возросла многовариантность 
поведения государств на международной арене. Объективно формируется 
полицентричная мировая система, в которой государства руководствуются 
очищенными от идеологий национальными интересами и общим пониманием 
коллективных интересов. В этом основа нового, саморегулируемого миропорядка, 
который мог бы опираться на коллективные усилия всех государств и верховенство 
международного права. Резко возрастает спрос на многостороннюю, в том числе 
гибкую сетевую дипломатию, и на коллективное лидерство ведущих государств мира в 
решении злободневных проблем и противодействии общим для всех угрозам и 
вызовам. Весомый вклад призваны внести новые центры экономического роста и 
политического влияния, к которым по праву относятся Бразилия, Россия, Индия и 
Китай. Самим фактом своего развития эти четыре страны уже оказывают 
стабилизирующее влияние на положение дел в мире. Присутствие одного из лидеров 
Африканского союза – ЮАР – в коалиции БРИКС расширило географию и сферу 
влияния объединения, усилило его совокупный экономический и политический 
потенциал. В Соединенных Штатах и Европейском Союзе растет осознание того, что 
мир меняется и у Запада все меньше возможностей осуществлять глобальное 
регулирование. Многополярность дает огромные возможности, но представляет и 
гигантский вызов для всех участников международных отношений, она несет в себе 
немалые риски, в частности, угрозу нестабильности международной системы и 
хаотической конкуренции «всех против всех». И чтобы этого избежать, необходима 
соответствующая новая эффективная система международных институтов. 
Полицентричный мир — это мир с высокой степенью неопределенности, и, 
соответственно, с повышенными рисками. Потенциально формат БРИК может снижать 
эту неопределенность. Формирование БРИК — это выражение общей политической 
воли различных стран, нацеленной на то, чтобы изменить мир в пользу нового 
демократического мирового порядка.  
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В 2006 году по инициативе президента России Владимира Владимировича 
Путина во время Генассамблеи ООН в Нью‑Йорке состоялась первая встреча глав 
внешнеполитических ведомств в рамках БРИК. Итогом этой встречи стало 
подтверждение участниками заинтересованности в многоплановом четырёхуровневом 
сотрудничестве. Вторая встреча министров иностранных дел БРИК состоялась вновь на 
сессии Генассамблеи ООН в Нью‑Йорке 24 сентября 2007 года. Было решено ежегодно 
проводить полноформатные встречи руководителей внешнеполитических ведомств в 
странах БРИК поочерёдно. Принято решение о запуске консультационного механизма 
на уровне заместителей министров иностранных дел, а также о налаживании 
регулярных контактов по линии посольств. Таким образом, была заложена основа для 
выведения на постоянную основу четырехстороннего взаимодействия по линии МИД.  

7 ноября 2008 года в Сан‑Паулу накануне мероприятий финансовой "двадцатки" 
прошла первая встреча руководителей финансовых ведомств четырех стран – 
согласовано совместное коммюнике с изложением общих подходов к проблематике 
мировой экономики, включая причины и пути преодоления глобального финансового 
кризиса.  

16 июня 2009 года в Екатеринбурге состоялся первый саммит стран БРИК.  
Во встрече на высшем уровне приняли участие президент России Дмитрий 

Медведев, президент Бразилии Луис Лула да Силва, премьер‑министр Индии 
Манмохан Сингх, председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. 
Встреча прошла в узком составе, затем переговоры продолжились с участием членов 
делегаций. 

По итогам саммита главы государств группы БРИК приняли Совместное 
заявление, а также отдельный документ по глобальной продовольственной 
безопасности. 

В итоговых документах саммита стороны высказали заинтересованность в 
дальнейшей координации взаимодействия в процессе формирования многополярного 
мира, поддержке идей и инициатив в отношении новой системы устойчивого роста, в 
укреплении и большей координации сотрудничества в энергетической сфере с 
участием производителей, потребителей и стран‑транзитеров энергоресурсов. 

Лидеры четырех стран одобрили предложения по дальнейшему развитию 
диалога в формате БРИК. Была достигнута договоренность о том, что на регулярную 
основу будут поставлены не только встречи министров иностранных дел, но и 
министров финансов, руководителей центральных банков. На саммите получил 
поддержку и начавшийся диалог четырех стран по проблематике международной 
безопасности. 

Второй саммит стран БРИК состоялся 16 апреля 2010 года в бразильской 
столице Бразилиа. 

Участники саммита обсудили такие темы, как взаимодействие в контексте 
международных усилий по преодолению глобального финансово‑экономического 
кризиса и задач посткризисного развития, в том числе в рамках процессов саммитов 
"Группы двадцати", актуальные вопросы противодействия новым вызовам и угрозам, 
включая международный терроризм и ядерную безопасность, проблематику изменения 
климата, новые перспективные направления сотрудничества в формате БРИК. Кроме 
того, в рамках саммита Внешэкономбанк, Банк развития Китая, Национальный банк 
социально‑экономического развития Бразилии и Экспортно‑импортный банк Индии 
подписали Меморандум о сотрудничестве. 

Третий саммит БРИКС проходил 13–14 апреля 2011 г. в китайском курортном 
городе Санья, расположенном на острове Хайнань.  
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Это был первый саммит после вступления в организацию Южно-Африканской 
Республики. В ходе саммита БРИКС было решено принять меры для стабилизации 
мировых цен на сырье путем усиления регулирования рынка деривативов на сырьевые 
товары, достигнута договоренность об экономическом взаимодействии с 
использованием национальных валют. По итогам саммита была принята совместная 
декларация. 

Четвертый саммит БРИКС проходил в Нью-Дели 28–29 марта 2012 г.  
В ходе саммита было уделено пристальное внимание проблемам глобальной 

экономики, антикризисным мерам, а также проблеме урегулирования ситуации вокруг 
Сирии и Ирана. Стороны обсудили возможности создания банка развития и механизмы 
сближения своих фондовых площадок. Выступая на саммите, президент России Д. 
Медведев в качестве одной из стратегических задач данного объединения назвал 
«постепенную трансформация БРИКС в полноформатный механизм взаимодействия по 
важнейшим вопросам мировой экономики и политики». По итогам саммита БРИКС 
была обнародована декларация. В присутствии лидеров руководителями банков 
развития стран БРИКС подписаны Генеральное соглашение о предоставлении кредитов 
в национальных валютах в рамках механизма межбанковского сотрудничества 
государств – участников БРИКС и Многостороннее соглашение о подтверждении 
аккредитивов. 

Пятый саммит БРИКС проходил в Дурбане, ЮАР 26-27 марта 2013 г. 
В присутствии лидеров БРИКС подписаны соглашения о сотрудничестве в 

сфере «зелёной экономики», софинансировании инфраструктурных проектов в Африке 
и Декларация о создании Делового совета БРИКС. Объявлено также о подписании 
Декларации об учреждении Консорциума экспертных центров стран БРИКС и о выходе 
совместной статистической публикации стран БРИКС. В этот же день лидеры БРИКС 
встретились с главами африканских государств. В ходе встречи Владимир Путин 
отметил, что страны БРИКС сообща отстаивают права и интересы Африки и других 
стран с переходными экономиками, выступают за повышение их роли и влияния в 
глобальной системе управления, в частности в международных финансово-
экономических организациях. 

Шестой саммит БРИКС проходил в Форталеза и Бразилиа 15-16 июля 2014 г.  
Министр финансов Антон Силуанов сообщил о том что на шестом саммите 

БРИКС будут подписаны соглашение об учреждении Нового банка развития и договор 
о создании пула условных валютных резервов стран-членов БРИКС.  Предельный 
размер уставного капитала Банка развития составит $100 млрд.Из этой суммы половина 
будет распределена между странами БРИКС. Договор о пуле условных валют, а точнее 
Резервный фонд БРИКС, будет иметь функции, схожие с МВФ. В случае 
необходимости фонд будет оказывать финансовую помощь тем странам — членам 
БРИКС, которые испытывают проблемы с платежными балансами. Наиболее 
ощутимую выгоду от создания финансовых институтов БРИКС получит прежде всего 
Россия. И дело не в том, что Россия нуждается в стабилизационных кредитах, а в том, 
что России крайне необходима диверсификация своих рынков и укрепление отношений 
со странами-партнёрами. Такая необходимость продиктована обострением 
политической ситуации в мире и агрессивной риторикой США и ЕС в отношении 
Москвы.  

На Саммите было подтверждено решение о создании сетевого Университета 
БРИКС. 

Подводя итоги можно сказать, что объединение стало долгосрочным фактором 
развития мировой экономической и политической архитектуры. Ученые и политики 
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многих стран называют БРИКС новой силой, способной найти консолидированные 
подходы к решению наиболее важных проблем глобального развития. 

 
«Пятерка» принимает все более активное участие в решении вопросов 

энергетической безопасности, борьбы с международным терроризмом, экологии, 
демографии и др. В период финансово-экономического кризиса в 2008–2009 гг. именно 
страны БРИКС, прежде всего, Китай, Индия и Бразилия, стали теми главными 
двигателями, которые помогли вновь начаться экономическому росту. Государства 
БРИКС во многом определяют пути преодоления последствий кризиса, динамику 
мирового экономического развития. Они отражают объективную тенденцию к 
усилению экономической взаимозависимости стран, увеличению роли интеграционных 
процессов. 
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Одной из важнейших тенденций современного мирового развития является 

развертывание международной экономической интеграции (МЭИ), выражающейся в 
формировании и развитии региональных, межгосударственных и наднациональных, 
интеграционных объединений. Актуальность данной темы работы заключается в 
влиянии МЭИ на эволюцию мирового хозяйства и его глобализацию. 

Целью статьи является формирование зоны свободной торговли и таможенного 
союза, и обеспечить расширение рынка и создание благоприятной среды для торговли 
между собой, одновременно препятствуя продвижению на рынок конкурентов. 

Исходя из цели можно, выявить следующие задачи: 
- создание более стабильной и предсказуемой среды для взаимной торговли, а 

также благоприятной внешнеполитической среды, т.е. укрепление взаимопонимания и 
сотрудничества участвующих стран в политической, военной, социальной, культурной 
и других неэкономических областях; 

- установление блока стран для участия в многосторонних торговых и иных 
переговорах; 

- содействие структурной перестройке экономики стран, осуществляющих 
глубокие экономические реформы, при подключении их к региональным торговым 
соглашениям со странами, находящимися на более высоком уровне рыночного 
развития; 

- поддержание молодых отраслей национальной промышленности, для которых 
в этом случае возникает более широкий региональный рынок. 

Международная экономическая интеграция — процесс объединения экономики 
стран, при котором постепенная отмена тарифных и нетарифных ограничений 
приводит к унификации экономической политики в отраслях экономики и имеет ряд 
выраженных последствий. К ним относятся закон одной цены (выравнивание цен), 
резкое увеличение объема торговли, увеличение производительности труда, миграции 
трудовых потоков, выравнивание величины внутренних сбережений, появление единой 
сетки тарифов на границах экономического объединения. Считается, что 
экономическая интеграция есть второй лучший вариант после режима свободной 
торговли по степени благоприятствования. 

Цели международной экономической интеграции конкретизируются в 
зависимости от той формы, в которой происходит интегрирование. При формировании 
зоны свободной торговли и таможенного союза (эти формы интеграции сейчас 
являются наиболее распространенными) страны-участницы стремятся обеспечить 
расширение рынка и создание благоприятной среды для торговли между собой, 
одновременно препятствуя продвижению на рынок конкурентов из третьих стран. 

Развитие экономической интеграции, несомненно, имеет положительные 
эффекты для участвующих сторон и определенные негативные последствия. Так, 
формирование интеграционных блоков значительно усиливает их экономический 
потенциал. Это подтверждается развитием многих интеграционных группировок, в том 
числе ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР и др. Кроме того, экономическое сближение стран в 
региональных рамках создает благоприятные условия для фирм стран — участниц 
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экономической интеграции, защищая их в определенной степени от конкуренции со 
стороны фирм третьих стран. 

Интеграционное взаимодействие позволяет его участникам совместно решать 
наиболее острые социальные проблемы, такие, как выравнивание условий развития 
наиболее отсталых регионов, смягчение положения на рынке труда, проводить научно-
техническую политику, что характерно для стран — членов ЕС. Однако 
взаимодействие национальных хозяйств происходит с разной степенью интенсивности, 
в разных масштабах, проявляясь более четко в отдельных регионах. 

На современном этапе развития международных отношений можно выделить 
пять основных видов интеграционных объединений, отличающихся разной степенью 
интенсивности, масштабами и специфичностью, проявляющейся в отдельных регионах: 
зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз, 
политический союз. 

Важной особенностью интеграционных объединений сегодня является их 
развитие на региональном уровне. Региональная интеграция проходит при этом ряд 
этапов, каждый из которых имеет свои специфические черты. Причем на каждом из 
этапов устраняются определенные, барьеры и создаются предпосылки для более 
эффективного производства и внешнеэкономических связей между странами. В 
результате идет процесс создания целостных региональных хозяйственных комплексов 
с общими национальными и межгосударственными органами управления. 

Преимуществом региональной политики является: увеличение размеров 
рынка — проявление эффекта масштаба производства; возрастание конкуренции между 
странами; 

обеспечение лучших условий торговли; расширение торговли параллельно с 
улучшением инфраструктуры; распространение новейших технологий. 

А также региональная интеграция имеет отрицательные последствия: для более 
отсталых стран это приводит к оттоку ресурсов (факторов производства), идет 
перераспределение в пользу более сильных партнеров; олигопольный сговор между 
ТНК стран-участниц, который способствует повышению цен на товары; эффект потерь 
от увеличения масштабов производства. 

Необходимо ответить, что интеграционные процессы охватывают,  прежде 
всего,  страны, территориально входящие в один регион. Экономическое объединение 
стран означает формирование региональных экономических блоков — регионализацию 
мировой экономики. Как правило, необходимо не только географическое соседство, но 
и сходство хозяйственное, культурно-религиозное, этническое. 

Главной предпосылкой реальной интеграции стран является примерно 
одинаковый уровень экономического развития, совместимость хозяйственных 
механизмов, социально-экономическая и правовая однородность (гомогенность). 
Основные макроэкономические показатели — ВВП на душу населения, темпы роста 
ВВП, его отраслевая структура, уровни инфляции, безработицы, процентных ставок, 
уровень производительности труда и заработной платы — не должны существенно 
различаться. Именно поэтому наиболее эффективной является интеграция 
экономически развитых стран. Объединение бедных или богатых и бедных стран не 
позволяет осуществлять совместные проекты на паритетных (равных) основаниях. 

Второй по значимости предпосылкой является взаимодополняемость экономик 
соседних стран. Она проявляется, прежде всего, в разнообразии структур экспорта 
интегрирующихся стран. Страны, торгующие одинаковыми товарами, не могут реально 
интегрироваться. 

Третья предпосылка — наличие политической воли, лидеров, разрабатывающих 
и реализующих интеграционный процесс на государственном уровне. 
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К предпосылкам можно отнести так называемый демонстрационный эффект, 
когда успех интеграции стимулирует другие страны к вхождению в экономический 
блок. То же относится к «эффекту домино» — чем больше стран входят в 
интеграционную группу и наращивают внутрирегиональную торговлю, тем больше 
трудностей испытывают третьи страны, находящиеся вне группы. Это подталкивает их 
к интеграции. 

Проблема интеграции России в мировое экономическое сообщество сложна и 
многообразна. Более чем полувековое господство административно-командной 
системы привело к тому, что Россия оказалась изолированной от мирового сообщества. 
Монополия государства на внешнеэкономическую деятельность, отсутствие мирового 
сотрудничества и конкуренции привели к автаркии от мировой цивилизации. Поэтому 
вопрос возвращения в мировое хозяйство для России равнозначен вопросу 
возрождения страны. 

Сегодня Россия по ряду важнейших признаков отстает от лидирующих стран 
мира, однако такое положение не является необратимым, так как она обладает и 
преимуществами, позволяющими оптимально интегрироваться в мировое хозяйство, 
занять должное место в системе международных экономических отношений: 

-  развитая научно-техническая база; 
- высокая степень обеспеченности сырьем и энергоресурсами, их относительная 

дешевизна; 
- высокий кадровый потенциал, в особенности в сфере точных наук, инженерно-

технической области; 
- достаточно высокий показатель «индекса человеческого развития», 

учитывающий ВВП на душу населения, ожидаемую продолжительность жизни и 
уровень образования. 

С учетом выше сказанного просматриваются прочные основы для 
конструктивного партнерства России с другими странами, развития взаимовыгодных 
отношений. 

Россия – развитые страны мира. Экономика этих стран по ряду признаков 
должна служить для России ориентиром при постановке задач экономического 
развития с учетом российской специфики (задачи и методы государственного 
регулирования, способы поддержания эффективной конкуренции, методы поощрения 
малого бизнеса и др.). 

Россия – страны Восточной Европы. В экономическом устройстве России и этих 
стран много общего, но есть и существенные различия, поэтому система отношений с 
ними претерпевает радикальные изменения. Главное направление обусловлено тем, что 
страна из лидера социалистической интеграции, каковым был для восточноевропейских 
стран СССР, превращается в крупного экономического партнера. 

Россия – страны СНГ. Система отношений со странами СНГ во многом 
характеризуется долговременными историческими связями. Значение России как 
интегрирующего ядра на пространстве СНГ будет расти, если она сохранит лидерство в 
осуществлении экономических реформ. 

Россия – развивающиеся страны. Особенность современной ситуации состоит в 
происходящем очищении этих отношений от негативных элементов наследия СССР. 
Отношения России с этими странами должны строиться на принципах 
цивилизованного международного сотрудничества 

Таким образом, экономическая интеграция представляет собой объективный 
процесс, основанный на интернационализации хозяйственной жизни и международном 
разделении труда. При этом взаимодействие осуществляется как на макро-, так и на 
микроуровне. Международные интеграционные процессы все в большей степени 
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определяются не чисто торговыми связями, а долгосрочным сотрудничеством 
отдельных фирм, прежде всего входящих в системы различных ТНК. 

В мировом хозяйстве выделяются регионы, где процессы экономической ин-
теграции наиболее выражены: Западноевропейский, Североамериканский и Азиатско-
Тихоокеанский. Однако механизм и степень интегрирования в каждом из регионов 
имеют свои особенности. 

Наиболее зрелой формой экономической интеграции является Европейский 
союз, сформировавшийся на основе целого ряда договоров и соглашений. В рамках ЕС 
не только отменены барьеры на пути движения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы, но и создается экономический, валютный и политический союз. 
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Тяжелое экономическое состояние страны, проблема нехватки рублей в 

экономике, зависимость страны от экспорта сырья говорят о том, что проблема 
национализации рубля является чрезвычайно актуальной в наше время. 

Свободная и независимая страна, сильная и свободная в своем выборе, страна 
которой гордится население, и которую уважают на мировой арене. Разве не об этом 
мы все мечтаем? Что нам мешает стать такими? Попробуем ответить на эти непростые 
вопросы. 

Что правит миром? Не секрет – ДЕНЬГИ. Как бы странно это не звучало, чаще 
всего, деньги не принадлежат большинству стран (таким как Россия, Китай, Евросоюз 
и т.п.). Все деньги привязаны к долларам. А возможность выпускать свои денежные 
знаки получается в результате наличия золото-валютных резервов в стране.  По-моему 
мнению, именно наличие ЗОЛОТА, как эквивалента, дает возможность быть свободной 
стране, но  сейчас не о нем, а о валюте, то есть о долларе. Так как наша страна 
ориентирована на экспорт сырья (в основном нефть и природный газ, но не 
ограничиваясь ими, не забываем лес, цветные металлы и прочее) за все эти ресурсы мы 
получаем ДОЛЛАРЫ, по сути, бумагу напечатанную в США, структурами 
Федеральной Резервной Системы (ФРС).   

ФРС это организация банкиров-«бумагопечатников». Возможность создавать 
деньги из воздуха это самое гениальное их изобретение. Но напечатать деньги это 
половина дела. Если их печатать непрестанно, то они очень быстро обесценятся из-за 
своего большого количества. Их нужно собрать и вернуть назад в страну-эмитент(в ту 
страну, которая их выпускает). Как это сделать? Да очень просто. США (то есть по сути 
ФРС) выпускают еще один вид «бумаги», называя их ценными и высоко ликвидными -  
государственные облигации  США. И как следствие доллары, выпущенные в США, 
возвращаются в США. И Америка, купив реальные ресурсы (нефть, металлы и пр.), 
заплатив долларами, получила свои доллары назад, оставшись «должной» всему миру 
по своим облигациям.  

По данным статистики Америка имеет государственный долг 15 триллионов 
долларов. Проникновение долларов в экономики всех стран это такой тихий захват 
сфер влияния. Шестьдесят лет назад захват стран и передел сфер влияния происходил 
военным путем, кто сильнее тот и прав. Сейчас же это происходит с помощью денег, 
кто богаче то и правит миром. Танки любых чужих стран на своих улицах вряд ли кому 
понравятся и мало кто с эти смирится. А вот хождение долларов и использования их 
как эквивалент ни у кого не вызывает отторжения. Захват уже произошел и мы часто 
сами того не замечаем, поддерживаем все «западное».  

Еще один важный момент насаждения долларов в мире это как бы там ни было 
армия сильная, мобильная, боеспособная и готовая действовать в любой точке мира, 
«миротворцы». Вы не хотите покупать наши доллары – тогда мы идем к вам, мы вас 
научим демократии и цивилизации! Примеров таких стран много – Ливия, Ирак, Сирия 
и пр.  и события последнего года показывают как близко эта «демократия» подошла к 
границам нашей страны. США не нужна сильная Россия. И как только мы начали 
стабильно и уверенно развиваться мы оказались втянутыми в различные конфликты, 
резко изменилась мировая цена на энергоносители, экспортируемые нами на мировой 
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рынок. При всех декларациях капиталистов, что свободный рынок и конкуренция 
позволяют определить и создать справедливую цену по факту (в государственных 
масштабах точно) приводят к обратному. Им нужен однополярный мир! Им не нужны 
конкуренты. А если вы партнёр, то конечно младший и только на их условиях!  
Сырьевой придаток и не более.  

После  развала СССР хорошо видно, что мир стал однополярным, США хочет 
создать единый центр принятия ращений и управления, единую валюту. Единый 
мировой порядок. Какой существует выход из сложившийся ситуации? Выход таков,  
нужно менять эквивалент ценности, не бумага (доллар) которая не обеспечена ни чем 
кроме таких же бумажных обязательств США, а новый принцип. Принцип, который 
может заключаться в привязке к реальности, например, к энергоносителям и 
природным запасам. Как бы не развивалась наука, новых способов получения энергии 
нет (да, есть возобновляемые источники и солнце, и ветер и приливы отливы, но это 
хорошее, но далекое будущее).  Для самодостаточности страны нужен суверенитет. 

Как известно, существуют электронные валюты. Самая известная из них 
биткоин.В 2008 году группой лиц под псевдонимом СатосиНакамото был опубликован 
файл с описанием протокола и принципа работы. По словам Сатоси, разработка 
началась в 2007 году. В 2009 году он закончил разработку протокола и опубликовал 
клиент, после чего сеть была запущена. С помощью одной программы можно было 
получать деньги, то есть создавать их «из воздуха».  

Эта валюта была очень не стабильна, как пример - в мае 2010 года американец 
ЛаслоХанеч совершил первую покупку реального товара за биткойны, купив у другого 
биткойнера две пиццы за 10 000 монет.Сейчас стоимость одного биткойна примерно 
3000$. Так как биткойны не зависят от мировых банков, власти отказываются 
признавать данную валюту как равное средство платежей всемирно признанным 
валютам, хотя можно и согласится с вопросом,  что  эту валюту нельзя отследить, 
поэтому с помощью нее производится большинство криминальных операций (оплата за 
наркотики, оружие и т.д.), это одна из причин запрета биткойнов в некоторыхстранах. 
Возможно ограничения на использование биткойны  еще и  из-за того,что они 
претендовали на возможность замены доллара на мировой арене как новое 
универсальное платежное средство. 

Менталитет человека оказывает большое влияние на его распоряжение 
деньгами. Кто-то может «разбрасываться» ими направо и налево,а кто-то может беречь 
каждую копейку. Для нынешнего времени нет какой-то обобщенной категории людей, 
которые как-нибудь определенно относились к деньгам. Все зависит от окружения и 
материального положения самого человека либо от его воспитания.  

Большинство молодежи относятся к деньгам безалаберно и тратят их на то,что 
им не нужно.Со стороны западной культуры навязывается культ денег, поклонение им 
и часто показывается принцип «раз и в дамки», не поощряется долгий честный 
кропотливый труд. Все и сразу - основной принцип, что плохо влияет на неокрепшие 
умы молодежи.Опять же часто романтизируют криминальный мир «благородных 
разбойников»,что в свою очередь тоже не добавляет ничего хорошего в воспитание. 

Если рассматривать юань как альтернативу мировому господству доллару, то, 
конечно же, ни кто китайцам не даст так поступить. По очень простой причине, «что 
позволено Юпитеру,не позволено быку»! Даже при частично прямых расчетах стран, 
исключение из процесса бумажек  ФРС приводит к отрицательной реакции. И введение 
всевозможных ограничений и «штрафов».Такая же ситуация была в конце 80-х годов 
прошлого века когда считали,что Япония восходящая звезда и, что основной валютой 
станет йена.Но уже в 90-х экономика Японии просела. Мы не знаем наверняка,но 
можно предположить, что производители бумажных долларов не дали развиться 
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свободной иене. По мнению экспертов, Китай владеет золотыми резервами порядка 30 
тысяч тонн.  Это может свидетельствовать о том, что Китай готовится сделать юань 
мировой валютой, но «владельцы печатной машинки» будут максимально 
препятствовать. Так же Китай в попытках отвязаться от Доллара создал свою 
платежную систему  «UnionPay» это такой ответ таким системам,как «Visa», 
«Mastercard», «Maestro» и др. Но не все так радужно,как хотелось бы. «Жадный 
Американец» не дает жизни данной системе. К примеру, в Западной Европе,чтобы 
воспользоваться данной системой нужно прийти в любой другой банк и 
конвертировать свои деньги с учетом огромной комиссии и только потом их получить. 

По результатам моей работы можно сделать несколько выводов: 
-  Суверенитет страны может быть обеспечен:  
-  Территория с границей, Флаг, Гимн, Конституция 
- Дипломатический суверенитет (страна должна мочь принимать решения о 

своих действиях без оглядки на мировое мнение, СССР мог) 
- Военный суверенитет  (сильная армия, все должны понимать, что в случае 

агрессии против страны урон будет больше чем прибыли от захвата.Государство,  не 
желающее кормить свою армию, скоро будет кормить чужую!) 

- Экономический суверенитет (поддержка своей экономики, так как мы считаем 
нужным и возможным без оглядки на глобальный мир, например ВТО) 

- Культурный суверенитет (навязывание ценностей, англицизмы и пр.) 
Таким образом, необходимо создать разрыв связи между необходимостью 

продавать ресурсы за доллары и возможность развивать свою экономику напрямую - 
это и есть задача, которая стоит перед нами. Доллар в последнее время является 
причиной всех финансовых кризисов. Но он будет до последнего биться,чтобы остаться  
на мировой арене. В связи с этим, предполагаю, что попытки стран с сильной 
экономикой и развитой промышленностью, вводить новую мировую валюту будут 
продолжаться. 
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Данная тема работы является актуальной, так как от взаимодействия нашего 

государства в международных экономических отношениях зависит национальная 
экономика. В.В. Путиным была утвержденаконцепция внешней политики Российской 
Федерации, в которой раскрывались основные экономические вопросы и направления 
их решения. Согласно пункту 33 данной концепции «своими высокими темпами 
экономического роста, основанного на стабильном экспортном и расширяющемся 
внутреннем спросе, уникальными природными и накопленными финансовыми 
ресурсами, ответственной социально-экономической политикой Россия вносит 
значительный вклад в обеспечение стабильности глобальной экономики и финансов, 
участвует в международных усилиях по предотвращению и преодолению кризисных 
явлений. Россия намерена активно содействовать формированию справедливой и 
демократической глобальной торгово-экономической и валютно-финансовой 
архитектуры, определению ориентиров международного развития, исходя из того, что 
общность модернизационных вызовов открывает дополнительные перспективы 
углубления международного экономического сотрудничества». 

Целью нашей статьи являетсявыявление направления внешней экономической 
политики России. 

На основании этого, мы определили несколько задач: изучить ситуацию на 
мировой экономической арене и положение России на ней, рассмотреть экономические 
отношения России с другими странами. 

На сегодняшний день на внешнюю экономическую политику повлияли: 
1. Санкции, которые стали одной из причин финансового кризиса в России. Эти 

факторы вызвали значительное снижение курса рубля относительно иностранных 
валют, увеличение инфляции, уменьшение реальных доходов населения и значительное 
ухудшение ситуации в ряде отраслей российской экономики. 

2.Мировые компании, ведущие бизнес в России, зафиксировали падение 
прибыли из-за сокращения потребительской активности населения, а часть из них 
сообщила о выводе своего капитала из России. 

3. Нестабильная экономическая обстановка в России начала оказывать 
негативный эффект на экономики некоторых стран ближнего и дальнего зарубежья, 
имеющих тесные экономические связи с Россией. 

По мнению российского экономиста Сергея Гуриева, санкции — «это не 
катастрофическое развитие событий, но достаточно существенный удар по российской 
экономике». В долгосрочной перспективе, по оценкам экспертов, наиболее негативные 
последствия для России будут иметь ограничения, накладываемые на экспорт в Россию 
высоких технологий и доступ российских банков к дешёвым кредитным ресурсам. 

Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, из-за санкций сложились 
«не самые лучшие условия» для внешних заимствований, ситуация также «не 
способствует» притоку иностранных инвестиций. Медведев не исключил, что в связи с 
этим может быть увеличена налоговая нагрузка. 

Ответное российское эмбарго на санкции Запада было введено как защитная 
мера и «стимул для развития российского аграрного сектора». Следствием санкций и 
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эмбарго стало стремление России переориентироваться на новые рынки, в частности о 
своей готовности к расширению сотрудничества заявляли Турцияи Чили. 

Правительство также было вынуждено увеличить расходы на поддержку 
компаний, пострадавших от санкций. Источниками средств для пострадавших 
компаний является Фонд национального благосостояния и пенсионные накопления 
граждан. Расходы бюджета в целом пришлось сократить, однако, по заявлению 
Медведева, правительство «старается сохранить на прежнем уровне» финансирование 
программ, которые имеют принципиальное значение для экономического роста и 
обеспечения граждан. 

Важно отметить, что также есть ряд стран, которые не поддержали предложения 
США о введении санкций против РФ. Рассмотрим, например, экономические 
отношения России и КНР. Китайская экономика является чрезвычайно 
импортозависимой, и в последние годы сотрудничество РФ с КНР ускоряется. По 
итогам 2013 года торговый оборот между Россией и Китаем составил 93 млрд 
долларов. 

Стремительно развивающейся экономике Поднебесной жизненно необходимо 
наращивать экспорт топлива. По оценкам экспертов, в 2020 году потребности КНР 
достигнут 300–350 млрд. кубометров в год, в то время как собственная добыча Китая к 
тому времени составит всего 115 млрд. кубов.КНР импортирует 20 млрд. кубометров 
газа из Туркмении, в прошлом году был запущен газопровод из Мьянмы, по которому 
поставляется 10 млрд. кубометров в год. Кроме того, Пекин закупает сжиженный 
природный газ (СПГ) у Катара и Австралии.Однако объёмов импортируемого топлива 
недостаточно. Дело в том, что туркменский газ обеспечивает потребности лишь 
западных областей КНР, а большая часть китайской промышленности сосредоточена на 
востоке. Мьянма поставляет незначительные объёмы газа, а СПГ стоит дороже 
трубопроводного топлива. 

 В конце мая Москва и Пекин подписали исторический контракт о поставках 
российского газа в Поднебесную. Речь идёт о тридцатилетнем соглашении, 
предполагающем поставки в КНР 38 млрд кубометров топлива в год (после 2018 года 
планируется увеличение экспорта до 60 млрд кубометров). На реализацию проекта 
понадобятся 55 млрд долларов, из которых 22 млрд лягут на плечи Китая. Надо сказать, 
что к подписанию газового контракта Москва и Пекин шли долгие десять лет, и тот 
факт, что Китай всё-таки принял условия РФ, говорит о высокой заинтересованности 
китайцев в российском топливе. Портить отношения с Россией путём поддержания 
санкций невыгодно КНР хотя бы в энергетическом плане, говорят эксперты. 

После того, как платёжные системы Visa и MasterCard по требованию 
Министерства финансов США заморозили операции по пластиковым картам 
нескольких отечественных банков, в России активизировались действия по созданию 
собственной национальной платёжной системы. Идут разговоры о переходе на 
китайскую платёжную систему UnionPay или японскую JCB. Госдума потребовала 
компенсаций от Visa и MasterCard. 

Таким образом, поддерживать санкции Запада Китаю невыгодно, потому что 
после ухода попавших под «аккуратные санкции» РФ продуктов из ЕС, США, Канады, 
Норвегии и Австралии их могут заменить китайские товары. За несколько месяцев до 
введения Россией продовольственного эмбарго Владимир Путин сообщил, что 
товарооборот между Москвой и Пекином к 2020 году достигнет 200 млрд долларов. 
Годовой запрет, наложенный на продукцию западных государств, является шансом для 
китайских производителей закрепиться на российском рынке, и было бы странно, если 
бы китайцы упустили такую возможность. Кроме того, надо учитывать, что РФ для 
КНР является окном в Европу, через которое Поднебесная получает возможность 
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прямого выхода на рынки Старого света. Упустить это «окно» Пекин позволить себе не 
может. А также Китай очень заботливо относится к стратегическим проблемам и очень 
сильно переживает, что американцы могут блокировать мировую морскую торговлю 
одним ударом, тем самым поставив КНР на колени. Россия является стратегическим 
партнёром для КНР и ухудшение сотрудничества с Россией стратегически невыгодно, 
потому что оно резко повысит зависимость КНР от США. 
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Страховой рынок в России на сегодняшний день, как и большинство отраслей 

российской экономики, во многом подвержен кризисным условиям. Замедление эконо-
мического роста, падение покупательной способности, замедление темпов роста объе-
мов кредитования, законодательные реформы страхового рынка и изменение конку-
рентной среды – изменили некоторые приоритетные задачи. Более значительным на 
развитие страховой отрасли стало влияние экономической ситуации, которое повлекло 
за собой резкое сокращение расходов в страховании.  

Ключевой задачей 2014 года стало увеличение рентабельности страховых ком-
паний, потому как этот основной показатель говорит об уровне доходности предпри-
ятия и его прибыльности, а также показывает его экономическую эффективность. На 
фоне ухудшения макроэкономической ситуации в стране ожидается консолидация 
страхового рынка, в частности, возможные изменения структуры рынка среди компа-
ний, входящих в первую десятку [1]. Лидеры страховой отрасли стараются сохранить 
свои долгосрочные стратегии развития и оптимизировать бизнес-процессы, повышая 
рентабельность сокращением штата и зарплат. Анализируя показатели 2013 и 2014 гг. 
очевидно, что в 2013 году страховой рынок отличался высокой долей по объемам кре-
дитования, которые напрямую влияют и на развитие страхового рынка. По результатам 
пятого ежегодного обзора российского страхового рынка КПМГ [1] в 2014 году темп 
роста российского страхового рынка замедлился по всем продуктам, кроме страхования 
жизни, которое выросло на 18% за счет активного развития ипотечного кредитования. 
Однако этот сегмент занимает относительно небольшую долю в общем объеме добро-
вольного страхования, поэтому он не оказывает существенного влияния на развитие 
страхового рынка в целом [1]. За последние четыре года в общем объеме рынка добро-
вольного страхования наблюдается рост доли страхования жизни и страхования от не-
счастных случаев. Основным фактором, способствовавшим удвоению доли страхова-
ния жизни в общем объеме рынка добровольного страхования с 6% (2011) до 18% 
(2014), является появление на рынке такого сильного игрока, как СК «Сбербанк Стра-
хование», который обеспечен поддержкой со стороны материнской компании, как в об-
ласти ресурсов и каналов, так и с точки зрения узнаваемости бренда [1]. Страхование 
ответственности и имущества в разрезе последних двух лет не показало существенного 
роста, что объясняется снижением привлекательности некоторых регионов в качестве 
потенциального рынка ДСАГО. Привлекательность страхования имущества снизилась 
по сравнению с прошлогодними ожиданиями, что, возможно, связано с высокой убы-
точностью по договорам обязательного страхования опасных объектов. Согласно ана-
лизу страхового рынка России, ежегодно проводимым КПМГ [1], в 2014 году средние 
ожидаемые коэффициенты убыточности по всем страховым продуктам оказались вы-
ше, чем в 2013 году. КАСКО, ОСАГО и ДМС остались в 2014 году наименее рента-
бельными продуктами.На уменьшение убыточности в 2014 году на страховом рынке 
России есть смысл выделить улучшение взаимоотношений с партнерами и повышение 
тарифов.  Автострахование постепенно повышает свою убыточность, что напрямую 
зависит от распространения на страховую отрасль действия Закона о защите прав по-
требителей. Главными причинами данной тенденции являются рост уровня мошенни-
чества и увеличение судебных расходов. 90 % респондентов, участвующих в опросе 
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КМПГ, отмечают высокую долю мошеннических убытков среди убытков, урегулиро-
ванных в соответствии с Законом о защите прав потребителей, однако страховщики 
предпочитают дождаться от регулятора прогрессивных мер по борьбе с мошенничест-
вом, а не действовать самостоятельно [1]. Сегментом с низким уровнем проникновения 
страховых услуг уже который год остается малый и средний бизнес. Очевидно, что ос-
новными причинами этого являются недостаток информации о возможных страховых 
покрытиях и недоверие к страховым компаниям вследствие низкой страховой культуры 
среди потенциальных клиентов.  По-разному действуют и законодательные изменения. 
Распространение действия Закона о защите прав потребителей на страховую отрасль и 
повышение лимитов по ОСАГО влекут за собой значительное увеличение убыточности 
автострахования, с одной стороны. Этому находят объяснение не только обоснованно 
заявленные страховые случаи, но и страховое мошенничество, а также высокие судеб-
ные расходы, что заставляет страховщиков принимать такие меры, как повышение та-
рифов и ограничение продаж. С другой же стороны, увеличение лимитов по ОСАГО 
позволяет увеличить тарифы, что позволяет смягчить рост уровня убыточности. 

Обобщая все вышесказанное, важно отметить, что одной из приоритетных задач 
для игроков российского страхового рынка в последние несколько лет является увели-
чение рентабельности, даже несмотря на то, что в связи с ухудшением экономической 
ситуации другие приоритеты страховщиков изменились. Ключевым фактором, опреде-
ляющим развитие рынка страхования жизни в России, является уровень кредитования, 
что говорит о структурных сдвигах рынка в сторону кредитного страхования, тогда как 
развитие более классических видов страхования – накопительного и пенсионного, про-
исходит медленно. Необходимо также увеличивать уровень проникновения страховых 
услуг в сегмент малого и среднего бизнеса. Увеличение можно достигнуть за счет по-
вышения информированности компаний о страховых продуктах через партнеров и на-
прямую, за счет интенсификации продаж страховых продуктов в сфере малого и сред-
него бизнеса, а также за счет диверсификации ценообразования и улучшения систем 
оценки страховых рисков. Российские страховые компании также возлагают большие 
надежды на вступление в силу законопроекта, регламентирующего продажи полисов 
через интернет. Благодаря этому инновационному каналу продаж страховые компании 
должны существенно сократить свои аквизиционные расходы и расходы на персонал, 
что поможет многим компаниям выжить в такое непростое кризисное время.   

Таким образом, исследовав состояние российского страхового рынка – есть 
смысл выделить то, что экономический спад негативно влияет на такие факторы разви-
тия, как покупательная способность населения, объем кредитования и активность на 
рынке продаж автомобилей. Руководители страховых компаний в текущих неблагопри-
ятных условиях сосредотачивают свое внимание на сохранении рентабельности своих 
организаций, фокусируясь в основном на сокращении различных статей расходов, в 
том числе за счет улучшения качества портфеля, и удерживая паузу в аспектах его на-
ращивания. Данную ситуацию спокойно воспринимают лидеры рынка, которые ожи-
дают благоприятных условий для захвата дополнительной доли рынка, тогда как более 
мелкие игроки, не имеющие достаточно накопленных ресурсов, рискуют оказаться на 
грани банкротства или отзыва лицензии.  

 
Список используемых источников 

1) ЗАО «КМПГ»: официальный сайт - URL:http://www.kpmg.com/RU/ru/ Issu-
esAndInsights/ArticlesPublications/Pages/A-new-reality-a-review-of-the-insurance-market-
in-Russia-in-2014.aspx. (дата обращения 07.03.2015) 

2) Центральный банк РФ: официальный сайт. - URL: http://www.cbr.ru/. (дата об-
ращения: 07.03.2015).  

67

http://www.kpmg.com/RU/ru/%20IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/A-new-reality-a-review-of-the-insurance-market-in-Russia-in-2014.aspx
http://www.kpmg.com/RU/ru/%20IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/A-new-reality-a-review-of-the-insurance-market-in-Russia-in-2014.aspx
http://www.kpmg.com/RU/ru/%20IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/A-new-reality-a-review-of-the-insurance-market-in-Russia-in-2014.aspx


 
УДК 339.3:330.138 

 
СТОИМОСТНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
Злобин А.М. 

научный руководитель д.э.н. профессор Владимирова 
Россия, г. Красноярск, Торгово-Экономический Институт Сибирского 

Федерального университета 
 
Бизнес-инфраструктура Красноярска активно развивается, постоянно возводятся 

новые деловые и торговые центры, офисы, однако и ранее возведенные объекты также 
пользуются высоким спросом. В ближайшие несколько лет в Красноярске планируется 
строительство и открытие нескольких крупных офисных центров, среди которых: 
бизнес-центр «Баланс», деловой центр «Вертикали» и бизнес-центр «Панорама». 

Стоимость коммерческих помещений варьируется в зависимости от района. Так, 
например, самая высокая цена за квадратный метр достигает 195 тыс. рублей в 
Центральном районе города. В Свердловском или Кировском районе стоимость 
существенно ниже и составляет около 50 тыс. рублей за квадратный метр, но в этих 
районах практически отсутствуют жилье здания А и B класса. В среднем по 
Красноярску квадратный метр не складской недвижимости оценивается в размере 100 
тыс. рублей (табл. 1). 

В городе присутствуют производственно-складские помещения класса B 
(единицы) и C,D (подавляющее большинство). При этом в 2009 появился складской 
комплекс класса А, являющийся на текущий момент единственным в городе. 

 
Таблица 1. Стоимость коммерческой недвижимости в Красноярске [1][2]. 
 

Район Стоимость (тыс. руб/кв.м) 
Производственно-
складские помещения 

Офисные 
помещения 

Торговые 
помещения 

Железнодорожный - 32-100 49 - 111 

Кировский 34 – 48 24 - 65 60 -128 

Ленинский 10 –27 - 61 – 146 

Октябрьский 45 – 59 17-100 55 – 151 

Свердловский 6,9 – 26 18 - 98 34 – 80 

Советский 5 – 20 5 – 131 18 – 133 

Центральный 3 – 52 8 –95 42 – 195 

 
Пик снижения рынка коммерческой недвижимости может прийтись на первый 

квартал 2015 года. Рынок коммерческой недвижимости России будет оставаться под 
давлением, как минимум, до I квартала 2015 года включительно.Аналитики рынка 
выделяют три основные сценария развития рынка коммерческой недвижимости РФ, 
анализируя состояние рынка в каждом из них: 

- Улучшение геополитической ситуации, ведущее к снятию санкций, 
наложенных на российскую экономику 
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- Сохранение высокой степени неопределенности 
- Ухудшение в среднесрочной перспективе геополитической ситуации и 

фундаментальных макроэкономических показателей 
Компания GVA Sawyer провела анализ рынка торговой недвижимости 

Красноярска. Общая площадь всех ТЦ и ТРЦ в Красноярске составляет более 
1млн.кв.метров. При этом в структуре розничной торговли гипермаркеты и 
супермаркеты составляют по площади чуть более 14%. 

Продовольственные сети в Красноярском крае представлены как федеральными 
сетями («О`кей», «Лента»), так и местными ритейлерами («Командор», «Красный Яр», 
«Каравай).Из-за географической удаленности региона рынок продритейла 
Красноярского края развивается по собственному, отличному от европейской части 
страны сценарию. Доминирующее положение – около 45% рынка – занимают местные 
компании, 35% - федеральные и иногородние компании, 10% -иностранные компании. 
Ежегодно рынок продритейла региона растет, но динамика замедляется. 

Крупные/средние объекты розничной торговли (по состоянию на 31.12.13) 
 

магазины количество, единиц площадь торгового 
зала, кв. метров 

 Всего 
- гипермаркеты и супермаркеты 
- магазины товаров повседневного спроса, 
минимаркеты 

3171 
58 
755 

1 132 548 
162 590 
91 006 

 
Общая площадь качественных ТЦ и ТРЦ города составляет более 505 тысяч кв. 

метров. Большая часть приходится на торговые центры. Существенная доля рынка 
торговой недвижимости представлена современными профессиональными объектами, 
включая ТРК «Планета», ТЦ «КомсоМОЛЛ», ТРК «Июнь», ТЦ «Атмосфера дома», ТЦ 
«Республика» и др. 

Наиболее знаковым событием 2014 г. стало официальное открытие третьей 
очереди ТРЦ «Планета» (в сентябре 2014 г. открылось два этажа из трех). Общая 
площадь очереди – 18 тысяч кв. метров, арендопригодная – 15,5 тысячи кв. метров. 
Таким образом, общая площадь ТРЦ «Планета» составляет 125 тысяч кв. метров — это 
самый крупный подобный объект за Уралом (ежемесячное посещение – около 1,5 млн. 
человек). Финансовый партнер строительства третьей очереди - «Газпромбанк». Объем 
инвестиций в проект третьей очереди составил около 16 млн. долларов. 

В третью очередь ТРЦ «Планета» переехали «М.Видео» (2,5 тысячи кв. метров), 
«Спортмастер» (5,5 тысячи кв. метров) и «ТВОЕ» (1 тысяча кв. метров). Все эти бренды 
ранее размещались в ТРЦ «Планета» на меньших площадях. Также в третьей очереди 
работает ресторан быстрого питания BurgerKing. На освободившейся после переезда 
«М.Видео» площади основного здания в ноябре 2014 г. открылся магазин шведской 
марки H&M. На третьем этаже разместится спортивно-оздоровительный комплекс (4 
тысячи кв. метров), ресторан GreenVillaPizza и чайхона «Гранат». 

В 2014 г. произошло перепозиционирование гипермаркета DommerStutze, и 
теперь крупный ретейлер представлен как торговый комплекс домашних решений. 
Треть торгового комплекса отдана «Медиамаркт». Остальные площади занимают 
компании, представляющие широкий спектр товаров для загородного дома или 
городской недвижимости. 

На рынке торговой недвижимости представлены практически все основные 
федеральные сети, включая «Спортмастер», «М-Видео», MediaMarkt «ЛеруаМерлен». 
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Также представлены многие из крупных сетевых девелоперов с форматами 
суперрегиональных и региональных торговых центров. 

Средняя доля вакантных помещений в современных ТЦ Красноярска находится 
на уровне 15%. В менее современных объектах происходит отток арендаторов. В связи 
с этим доля свободных площадей в малоформатных центрах достигает 25-30%. [5] 
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Сибирский Федеральный Университет 

Институт Управления Бизнес процессами и Экономикой 
 
Историю становления и дальнейшего развития ипотечного кредитования в со-

временной России можно условно разделить на несколько этапов. 
В конце 90х-начале 2000х разрабатывались и совершенствовались законода-

тельные и нормативные акты, регулирующие процессы ипотечного кредитования. Ко-
нец 90-х характеризуется возникшим спросом на ипотечные кредиты и невозможно-
стью его удовлетворить из-за отсутствия продуманной законодательной базы и долго-
срочных ресурсов у коммерческих банков. В 1998г. Государственная Дума РФ прини-
мает основополагающие законы: «О государственной регистрации прав на движимое 
имущество и сделок с ним», «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и «Об оценочной 
деятельности» от 29.07.1998, сформировавший правовое поле для работы оценщиков, 
обеспечивающих оценку объекта недвижимости для проведения ипотечных сделок. 

Кризис 1998 г. значительно снизил деловую активность коммерческих структур, 
а также покупательную способность населения. Спрос на приобретение жилья в кредит 
снизился, а значит, уменьшилось и предложение.  

В 1999-2000 гг. ситуация начинает меняться. Наблюдается общий экономиче-
ский рост (ВВП в 1999 г. почти на 9% по сравнению с 1998 г., а в 2000 еще на 1,5%), 
увеличивается покупательная способность населения.  

В 2004 г. российский банковский сектор находился в центре внимания. Темпы 
восстановления, роста и развития банковского сектора России после кризиса 1998 г. 
были весьма впечатляющими, несмотря на фактическое отсутствие каких-либо серьез-
ных мер, направленных на его реформирование или реструктуризацию. Рост банков-
ского сектора в 2004 г. опережал рост ВВП. За период с 1998 по 2003 гг. совокупный 
объем активов банковского сектора увеличился с 31,5% до 42,2% ВВП, капитал банков 
– с 4,8% до 6,1%, кредиты нефинансовому сектору – с 8,2% до 19,6%, а вклады населе-
ния – с 8% до 11,9%. Все эти положительные тенденции способствовали дальнейшему 
развитию ипотечного кредитования. Начиная с 2004 г., объем ипотечного рынка утраи-
вался ежегодно. Однако эти положительные тенденции были на некоторое время пре-
рваны в первой половине 2004 г. ухудшением ликвидности банковского сектора и кри-
зисом доверия, что стало свидетельством остающейся неустойчивости банковской сис-
темы.  

Несмотря на попытки властей преподнести ипотечное кредитование как меха-
низм, способный помочь населению решить жилищный вопрос, ипотечное кредитова-
ние оставалось ориентированным на граждан с высоким доходом: цены на жилье по-
стоянно растут, а значит, увеличивается планка дохода заемщиков для получения ипо-
течного кредита. Например, при стоимости квартиры до 25 тыс. долларов ипотечный 
кредит мог получить человек с доходом около 800 долларов. Когда цены выросли 
вдвое, пропорционально увеличились и сумма первого взноса, и требования к доходам 
потенциальных заемщиков. 

В 2006 г. в сфере ипотечного кредитования получили широкое распространение 
новые продукты, делающие ипотеку более доступной для широких слоев населения. 
Например, кредитование загородной недвижимости, различные вариации ипотечных 
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кредитов под залог недвижимого имущества, в том числе и с залогом от третьих лиц, 
ломбардные кредиты с возможностью последующего увеличения суммы кредита и 
ипотечные кредиты с зачетом уже имеющегося в собственности недвижимого имуще-
ства.  

Условия и параметры предоставления ипотечных кредитов так же претерпели 
изменения по сравнению с 2005 г. Появились долгосрочные кредиты сроком до 20-30 
лет. Первоначальный взнос при покупке недвижимости сократился до 10%, а в редких 
случаях и до 0%. Процентные ставки по ипотечным кредитам стали более лояльными и 
снизились по отношению к 2005г. на 1-2% в среднем. Значительно изменился сам про-
цесс получения ипотечного кредита в банках. Сокращены сроки рассмотрения заявле-
ния на ипотечный кредит, ускорены процедуры оформления документов во время про-
ведения ипотечных сделок. Банки все больше придерживаются политики минимальных 
клиентских комиссий при выдаче кредитов и обслуживании своих клиентов. К концу 
2006 г. объем российского рынка ипотечного кредитования превысил 145 млрд.р. Тем 
не менее, объемы этого сегмента рынка по-прежнему остаются небольшими по сравне-
нию со странами не только Западной, но и восточной Европы. Это, прежде всего, гово-
рит о значительном потенциале роста рынка ипотечного кредитования. 

В 2007 г. так же продолжают появляться на рынке ипотечного кредитования но-
вые игроки, снижаются ставки, удлиняются сроки кредитования и банк стали продви-
гаться в регионы. Времена, когда ипотечный кредит был только столичным явлением 
остался позади. Это в первую очередь, связано с повышением благосостояния жителей 
регионов, потребностью улучшения жилищных условия, расширением рынка ипотеч-
ного кредитования. 

Негативное влияние мирового финансового кризиса стало ощутимым для рос-
сийского ипотечного рынка в 2008 г. Участники рынка ипотечного кредитования ока-
зались в непростой ситуации. Практически все были вынуждены ужесточить условия 
кредитования, а кому-то вообще пришлось уйти с рынка. Обострилась ситуация с ре-
финансированием и доступам к финансовым ресурсам. С начала года практически все 
банки пересмотрели подходы к ценообразованию, повысив процентные ставки по ипо-
течным кредитам, изменив ряд ипотечных программы кредитования или отказавшись 
от них, ужесточили требования к заемщикам. 

Помимо  повышения ставок тенденцией 2008 г. стало: сокращение программ в 
иностранной валюте, повышение требований к первоначальному взносу, прекращение 
кредитования нового строительства. Еще более существенно повысились требования 
банков к форме подтверждения дохода. Всесторонний анализ заемщика с точки зрения 
возможной потери работы становится все более значимым. При этом влияние этого 
фактора на ставку снижается, поскольку большинство банков отказываются от всех 
форм подтверждения доходов, кроме официальной.   

Уменьшение доходов населения, девальвация рубля и рост безработицы привели 
к стремительному росту объема просроченной задолженности, особенно по кредитам в 
валюте. К концу 2008 г. она выросла в 9,7 раз по сравнению с концом 2007 г., а по кре-
дитам, выданным в валюте и вовсе в 15,7 раз.  

Восстановление ипотечного кредитования после кризисных явлений было заме-
чено во втором полугодии 2009 г. Установилась тенденция роста выдачи ипотечных 
кредитов, снижения процентных ставок, снижения требований к заемщикам. Так же 
положительной тенденцией последних месяцев 2009 г. стало замедление темпов роста 
доли просроченной задолженности. 

В 2010 г. данная волна восстановления ипотечного рынка продолжается, и это 
связано с тем, что российская экономика постепенно приходит в себя, наметился рост 
доходов населения, стала снижаться безработица. Банки продолжают возобновляют 
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деятельность по ипотечному кредитованию, уменьшаются ставки по кредитам, смягча-
ются требования к заемщикам, различными способами: кредитными программами, ак-
циями пытаются привлечь клиентов. 

В середине 2011 г. рынок ипотеки в России уже достиг своих докризисных пока-
зателей как по объемам, так и по количеству выдач ипотечных кредитов. А на начало 
2012 г. показатели в цифрах и процентах давали устойчивый прогноз на прирост ипо-
течного рынка. 

Министерство экономического развития подчеркивает, что сверхбыстрый темп 
роста ипотечного рынка, наблюдавшийся в 2011-2012 гг. уже прекратился, поэтому 
ожидать резких колебаний по ипотечным показателям в ближайшее время не стоит. Во 
всяком случае, активного роста этих показателей не ожидается, как впрочем и много-
кратных сокращений объемов по выдаче ипотечных кредитов тоже не должно быть, как 
это случилось в 2009 году. 

В мае 2012 г. вышел указ президента РФ, в котором говорится о необходимости 
развития всех имеющихся ресурсов для снижения показателей по среднему уровню 
процентных ставок ипотечных жилищных кредитов на долгосрочную перспективу до 
2018 г. По отношению к показателям индекса потребительских цен, снижение процент-
ных ставок по ипотекам должно достигнуть уровня не менее 2,2 процентных пунктов. 
Стимулирующим фактором для достижения таких процентных показателей должны 
стать качественно разработанные ипотечные государственные программы. 

После разработки и утверждения таких государственных программ выданные 
населению ипотечные кредиты в цифровых показателях должны быть примерно таки-
ми: возрасти с показателей в 650 тыс. в 2012 г. до 868 тыс. в 2020г. Другими стимули-
рующими факторами для доверия населения страны к ипотечным программам должны 
стать: 

− дальнейшее снижение инфляции по стране; 
− снижение процентных ставок по ипотечным кредитам; 
− повышение уровня денежных доходов у населения; 
− рост средних размеров ипотечных кредитов; 
− рост объемов жилищного строительства по стране. 
В 2012 г. уже наблюдался характерный выгодный симбиоз многих банковских 

учреждений и строительных компаний при участии компаний-риэлторов. Для клиентов 
такое сотрудничество нескольких компаний тоже считается выгодным, ведь гражданин 
может не только с выгодой для себя оформить ипотеку, но и выгодно приобрести жи-
лье, если в этом будет заинтересована вторая сторона – застройщики. По прогнозам на 
2013 год такие виды сотрудничества между российскими банками и строительными 
компаниями будут только укрепляться к взаимной выгоде всех сторон – участников 
ипотечного рынка. 

В 2013 г. наблюдался некоторый спад спроса на ипотечную недвижимость. За-
емщики уже успели оформить кредиты на жилье в 2011-2012 гг. на выгодных для себя 
условиях по действующим ипотечным программам, поддерживаемых государством. 
Поэтому спад спроса на ипотечное жилье уменьшился на 5-7%. 

В январе - феврале 2015 г. банки выдали ипотечных жилищных кредитов физи-
ческим лицам на 149,6 млрд. руб., что на 24% меньше, чем за тот же период 2014 года, 
когда было выдано 197,3 млрд руб. В количественном выражении банки выдали на 22% 
меньше ипотечных рублевых кредитов - 92,049 тыс. за первые два месяца этого года и 
117,701 тыс. - за тот же период прошлого года.  
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Средневзвешенная ставка в феврале увеличилась до 14,71% с 14,16% в январе - 

этом максимум с июля 2009 года (14,8%). 
 

 
 
Просроченная задолженность, несмотря на снижение темпов ипотечного креди-

тования, продолжает увеличиваться: прирост за период с 1 января 2015 года по 1 марта 
превысил аналогичный показатель прошлого года в 4,2 раза - это рекорд за последние 
шесть лет. В абсолютных цифрах просроченная задолженность в сегменте ипотечного 
кредитования достигла уровня 53,9 млрд рублей. Рост за годовой период составил 
33,5%, а с начала года - 16,9%. 

264

556
656

153
379

717

1032

1354

1645,7
1850

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 
прогноз

Объем выданных ипотечных кредитов 
населению, млрд. руб.

13,7
12,6 12,9

14,3
13,1

11,9 12,2 12,6 12,3
13,2

14,2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 дек.14 янв.15

Средневзвешенная ставка по ипотечным 
кредитам, %

74



  
 
В числе факторов увеличения объема просрочки находится снижение реальных 

располагаемых доходов населения - на 1% по итогам 2014 года (а прогноз-2015 -8%), то 
есть большая доля средств уходит на оплату товаров первой необходимости. Также 
следует обратить внимание на рост уровня безработицы, а также на валютные колеба-
ния и ослабление рубля, что в первую очередь касается валютных заемщиков. Сейчас в 
долговом ипотечном портфеле на просрочку по кредитам, выданным в иностранной 
валюте, приходится 41%. 
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По последним данным, ипотечные заемщики в среднем отдают около 38% своих 

доходов на погашение кредита, а в 2015 году доля этой статьи расходов может вырасти 
до 42%, что увеличивает риск выхода заемщика на просрочку. 

Основной причиной спада в ипотечном кредитовании является экономическая 
ситуация в РФ: ослабление рубля по отношению к ведущим мировым валютам, сниже-
ние реальных располагаемых доходов населения, высокий уровень инфляции, конста-
тируют эксперты. Кроме того, повышение уровня ключевой ставки ЦБ по сравнению с 
ситуацией год назад охладило рынок ипотечного кредитования. Ставки по рублевой 
ипотеке на текущий момент составляют в среднем 17-18% годовых, без оформления 
личного страхования - 19-20%. 

Стоит отметить неравномерность регионального распределения ипотечной за-
долженности. Связано это в первую очередь с разницей в экономическом развитии ка-
ждого округа. В частности, по объему ипотечной задолженности лидирует Централь-
ный федеральный округ с долей 30,66%, далее идут Поволжье (18,2%), Сибирь (13,7%), 
Урал (12,4%), Северо-Западный ФО (11,4%), Южный ФО (6,64%), Дальний Восток 
(5%); на последнем месте - Северо-Кавказский ФО (2%). 

Произошло снижение сразу двух ключевых показателей за последние несколько 
месяцев: средний срок ипотечного кредитования уменьшился на 3,4% до 15 лет, сумма 
ипотечного кредита - на 2,6% до 1,6 млн рублей. Данная тенденция вполне объяснима: 
во второй половине прошлого года россияне начали волноваться за свои сбережения, 
многие перестали доверять крупные вклады банкам, опасаясь их потери как в результа-
те отзыва лицензии у банка, так и в результате их инфляционного обесценения. В каче-
стве наиболее надежной инвестиции в нашей стране россияне традиционно рассматри-
вают покупку жилья (2014 год не стал исключением). Те же, кому не хватало сбереже-
ний на подобное приобретение с 100-процентным покрытием расходов, активно стали 
прибегать к услугам банков по ипотечному кредитованию. Таким образом, ипотечный 
заемщик конца 2014 года - это не тот, кто взвешенно подходит к оформлению кредита 
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на столь долгий срок, а скорее тот, кто имел накопления в размере 50-60% от стоимости 
недвижимости, бравший кредит на менее длительный срок, однако до конца не учиты-
вающий все риски», - излагают свое видение ситуации эксперты. Это уже наблюдалось 
в кризис 2008-2009 годов, когда далеко не все ипотечные заемщики были способны в 
несколько нестабильной ситуации правильно оценить свои возможности по обслужи-
ванию кредита в перспективе трех - пяти лет. 

В марте 2015 года правительство РФ запустило госпрограмму поддержки рынка 
ипотеки. На программу по субсидированию ипотечной ставки, которая предполагает 
выдачу кредитов под 12% для покупки жилья на первичном рынке, правительство вы-
делило 20 млрд руб. и рассчитывает, что банки смогут выдать до марта 2016 года кре-
диты на 400 млрд руб. 

В рамках госпрограммы процентная ставка кредитования не может превышать 
13% годовых. 

Данная мера, которая будет действовать до марта 2016 года, направлена на под-
держку граждан, приобретающих жилые помещения на первичном рынке жилья, пер-
вичного рынка ипотечного кредитования, а также строительной отрасли. Субсидии 
банкам будет предоставлять Минфин. 

Несмотря на то, что Центробанк России предвидит снижение объемов ипотечно-
го кредитования на 50 процентов, и ухудшение ситуации продлится до конца 2015 года, 
уже в 2016 году рынок начнет восстанавливаться. Начиная с первого квартала 2016 го-
да, по прогнозам Центробанка России рост выдачи ипотеки будет примерно 10 процен-
тов. 
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России, как и любой другой стране, важно поддерживать поток товаров и  услуг, 
пересекающих национальную границу, в необходимом равновесии, создавая  
оптимальные условия для сбалансированного развития своей экономики. 

Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли - этоодин из важнейших 
экономических методов управления. Тарифные методы - импортный тариф базируются  
на Законе РФ “О Таможенном тарифе”, принятом еще в 1993 году. 

Тарифные методы регулирования внешней торговли, а именно таможенный 
тариф, состоит из ставок таможенных пошлин, используемых для налогообложения 
вывозимых и ввозимых товаров. При этом под таможенной пошлиной понимается 
взнос, являющийся обязательным, который взимается при экспорте или импорте 
товаратаможенными органами. 

Таможенный тариф – это экономический регулятор и наиболее важный вид 
торговых ограничений. 

Все таможенные тарифы можно разделить на пять групп: 
 по направлению движения товара: экспортный тариф, импортный тариф, 

транзитный тариф 
 по способу установления: адвалорный тариф, специфический тариф, 

комбинированный тариф и альтернативный. 
 в зависимости от страны происхождения товара: максимальный тариф, 

минимальный и преференциальный тариф 
 по характеру происхождения: автономный тариф, конвенционный 

(договорной) тариф 
 по направлению действия: сезонный тариф, дискриминационный тариф. 
Использованиетаможенного тарифа какэкономического регулятора 

должноспособствоватьизменению местанашей страны в международном разделении 
труда.Чем выше уровень развития экономикистраны и более развита система ее 
внешнеэкономических связей, тем меньшую роль занимают в ее таможенной политике 
чисто фискальные побуждения, а все большая роль отводится созданиюблагоприятных 
условий для развития экономики страны. 

На сегодняшний момент в мире сложилась система регулирования 
международных экономических отношений, закрепленная в договоре 1994 г. о 
создании Всемирной торговой организации. Целью создания ВТО является 
обеспечение мирового экономического развития путем создания условий для 
свободной торговли товарами и услугами. 

На сегодняшний день ВТО - это крупнейшая организация, объединяющая 
практически все страны мира, на которые приходится более 90% мирового 
товарооборота. Поэтому вступление России в ВТО необходимо для того, чтобы 
включить страну в систему мирового развития. Вступление России в 
ВТОпродолжалось 18 лет. 

ВТО занимается глобальными правилами торговли между государствами, 
регулирует различные торговые споры, организует торговые переговоры на основе 
правовых норм в международной торговле.  
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Регулированиемировой торговли происходит преимущественно тарифными 
методами при постепенномснижении уровня импортных пошлин, а также устранении 
различных нетарифных барьеров и количественных ограничений в обмене товарами и 
услугамимежду странами. 

ВТО разрабатывает правила международной торговли, а также следит за 
соблюдением этих правил. Россия, вступив в эту организацию, стала ее 156 членом. 
Деятельность ВТО основана на трех фундаментальных принципах: равные права, 
взаимность и прозрачность. 

За долгие годы приема России в ВТО не утихали дискуссии, насколько: и это 
выгодно стране, не нанесет ли это ущерб многим отраслям промышленности и 
сельскому хозяйству, так какнужно вступить в прямую конкуренцию с 
промышленностью и сельским хозяйством многих развитых стран. Поэтому, чтобы 
свести к минимуму возможные негативные последствия, руководство России добилось 
от руководства ВТО уступок по некоторым существенным вопросам. 

Россия вступила в ВТОна следующих условиях: 
- Сокращение ввозных пошлин в среднем с 10% до 7,8% — в среднем по всем 

товарам, ввозимым в Россию. На сельхозпродукцию -  с 13,2% до 10,8% и 
промышленные товары - с 9,5% до 7,3%. Снижение примерно на треть всех ввозимых в 
Россию товаров сразу после вступления в ВТО, на остальные  товары, оговоренных 
соглашением, снижение в течение трех последующих лет. Самый длинный срок, 8 лет 
предусмотрен на мясо кур, также 7 лет отводится для автомобилей, вертолетов и 
гражданских самолетов. 

- Снижение в два раза размера субсидий сельскохозяйственным предприятиям 
на переходный период. Сумма, которую Россия закладывает в бюджет как помощь 
агропромышленному комплексу снизится с $9 млрд до $4,4 млрд в 2018 г. РФ до 2018 
года будет направлять на эти цели не более 30% от общей суммы субсидий. То есть, 
цены на некоторые продукты питания  должны формироваться на рыночных условиях.  

- Установление тарифных квот для говядины, свинины, мяса птицы. Для 
говядины импортная пошлина внутри квоты - 15%, за рамками квоты – 55%, для 
свинины – 0% и 65% (с 2020 г. – 25%), для мяса птицы – 25% и 80%.  

- Сокращение пошлины на ввоз молочных продуктов с 19,8% до 14,9% до 
вступления, злаков – до 10% с 15,1%, семян подсолнечника, масел и жиров – до 7,1% с 
9%. Условия вступления подразумевают также, что Россия снижает пошлину на импорт 
сахара c 243 до 223 долларов за тонну. В 2012 году РФ реформирует свой тарифный 
режим для сахара с целью его дальнейшей либерализации. 

- Снижение пошлины на автомобили - с 15,5 до 12%, для электрических машин 
— с 8,4 до 6,2%, на товары из древесины и бумаги — с 13,4 до 8%.  

- Полное снятие Россией ограничения на импорт техники, содержащей средства 
шифрования (криптографии), а также обнуление ввозных пошлин на 
высокотехнологичную продукцию. 

-Отказ  от  экспортных  пошлин  на  биржевые  металлы:  никель,  медь  и  
алюминий.  Обнуление экспортных пошлин через  четыре  года после вступления. 

Правилами ВТО запрещена прямая поддержка отечественного 
товаропроизводителя, но Россия сможет дотировать свое сельское примерно $4,4 млрд 
ежегодно.Более того, чтобы максимально смягчить проблемы своего сельского 
хозяйства и выполнить программу его модернизации, Россия добилась права увеличить 
в 2012 г. и в 2013 г. эту поддержку более чем в два раза – до $9 млрд в год. Только 
начиная с 2014 года, необходимо постепенно снижать величину поддержки, а с 2017 
года снова вернуться на тот же уровень в $4,4 млрд. 
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Говоря о соотношении плюсов и минусов членства России в ВТО, необходимо 
отметить, что пока еще рано давать однозначную оценку результативности.Нельзя 
ждать очень быстрых преобразований. Однозначно, что вступление в 
ВТОпредоставляет  новые возможности для страны, для российского бизнеса, и многое 
зависит отжеланиясамого бизнеса выйти на новый уровень развития. 

Несомненно, что преимуществами вступления в ВТО является возможность 
реализовывать торгово-экономические планы путем участия в выработке новых правил 
торговли. Мы получили доступ к цивилизованному способу разрешения споров. 
Немаловажно также, что повышается рейтинг страны  и, следовательно, увеличивается 
ее инвестиционная привлекательность. 

Многие  специалисты  прогнозировали  ухудшение положения многих  отраслей  
и  секторов экономики.  Но,  по официальным  данным ситуация  в  экономике  России 
(в 2013 г. в сравнении с 2012 г.) оставаласьумеренно  стабильной.Не  произошло 
резкого  увеличения  импорта товаров,  а  существенное  влияние  на  объем  ввозимых  
товаров  оказали  не  пошлины  в  рамках  ВТО,  а  курс  национальной  валюты. 

 
Внешняя торговля российской федерации (по методологии платежного 

баланса) 
 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 Миллиардов долларов США 
Внешнеторговый оборот 149,9 363,9 755,0 481,1 638,4 834,0 863,7 867,6 
Экспорт  105,0 240,0 466,3 297,2 392,7 515,4 528,0 523,3 
Импорт 44,9 123,8 288,7 183,9 245,7 318,6 335,7 344,3 
Сальдо торгового  
баланса 60,1 116,2 177,6 113,2 147,0 196,9 192,3 179,0 
в том числе:         
со странами дальнего 
зарубежья         
экспорт  90,8 207,3 397,7 252,0 333,6 436,7 444,4 444,9 
импорт 31,4 104,3 253,8 162,7 213,2 273,8 288,5 294,7 
сальдо торгового баланса 59,3 103,0 143,8 89,3 120,4 162,9 155,9 150,3 
со странами СНГ         
экспорт  14,3 32,7 68,6 45,1 59,0 78,7 83,6 78,4 
импорт 13,4 19,5 34,8 21,3 32,4 44,7 47,2 49,6 
сальдо торгового баланса 0,8 13,2 33,8 23,9 26,6 34,0 36,4 28,8 
 В процентах к предыдущему году 
Внешнеторговый оборот 130,2 129,7 132,5 63,7 132,7 130,6 103,6 100,5 
Экспорт  139,0 131,0 134,6 63,7 132,1 131,3 102,4 99,1 
Импорт 113,5 127,2 129,4 63,7 133,6 129,7 105,4 102,6 
из него:         
со странами дальнего 
зарубежья         
экспорт  142,8 135,5 134,9 63,4 132,4 130,9 101,7 100,1 
импорт 107,8 134,6 130,7 64,1 131,1 128,4 105,3 102,1 
со странами СНГ         
экспорт  118,8 108,3 132,7 65,8 130,8 133,3 106,3 93,7 
импорт 129,4 98,1 120,4 61,0 152,6 137,8 105,6 105,0 
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За 2013 год  импорт  товаров  в  РФ  составил   867,6 млрд. долларов против 
863,7 млрд. в 2012 году (102,6%), в том числе со странами дальнего зарубежья 105,%, 
то есть увеличился, но  ненамного. Объем  экспорта хоть и снизился (99,1%), но если 
посмотреть зкспорт со странами дальнего зарубежья, то индекс составил 100,1%. 

Положительными итогами можно считать вступление  в  ВТО  для  
производителей  цветных  металлов.  Россия  окончательно  отказалась  от  идеи  
экспортных  пошлин  на  биржевые  металлы:  никель,  медь  и  алюминий.  Через  
четыре  года  эти  пошлины  должны быть  обнулены,  что  должно  оказать 
благоприятное воздействие  на  конкурентоспособность  и  финансовые  
показателироссийских  компаний  Норильский  никель,  РУСАЛ,  УГМК. 

Среди минусов от вступления в ВТО - новые принципы тарифного 
регулирования и снижение ставок ввозных таможенных пошлин на товары приведут к 
тому, что зарубежные компании более интенсивно продвигают свою продукцию, что 
способствуетросту конкуренции на российском рынке, но негативно сказывается на 
отечественных производителях с учетом их невысокой конкурентоспособности.  

Скорее отрицательно  вступление  России  в  ВТО  сказалось  на  рынке  одежды  
и  обуви.  Ожидания  уменьшения  цен  на  импортную  одежду  послужили  причиной  
того,  что снизились  оптовые  заказы  на  готовую  продукцию  (швейную,  
трикотажную  и  кожевенно-обувную).  Цены  на  товары  не изменились,  но  рынок  
сейчас  насыщен  продукцией  невысокого  качества и сомнительного производителя.   

Говоря о положение России в ВТО в сегодняшних условиях  политической и 
экономической нестабильности, ряд представителей бизнеса потребовал отменить для 
России действие переходного периода, предполагающего гармонизировать 
законодательство России с нормами ВТО в течение 7 лет, либо вообще исключить 
Россию из ВТО, что говорит об оказании давления на Россию с помощью 
экономических санкций.Введенные против России ограничения - это отказ от базовых 
принципов ВТО. При этом нарушается принцип равенства условий доступа всех стран 
к рынкам товаров и услуг. 

Подводя итоги  проведенного  анализа, можно отметить,  что  вступление  
России  во  Всемирную  торговую  организацию  —  это  сложный  и  противоречивый  
процесс,  оказывающий  неоднозначное  влияние  на  экономику  государства. 
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Пошел второй год, как экономику страны лихорадит от событий, происходящих 

на Украине. Категоричных изменений по стабилизации рубля, так и не происходит. Все 
это заставляет задуматься о том, какими методами государство может регулировать си-
туацию. Долгие годы отлаженного торгового сотрудничества с Европейскими партне-
рами нарушили введенные санкции и ограничения. Такое поведение имеет как кратко-
срочные, так и долгосрочные последствия. Это весьма тонкая грань, которая имеет не-
предсказуемые последствия для всех сторон. Прогнозирование возможных последст-
вий, а так же анализ методов направленных на нормализацию обстановки, является 
важнейшей задачей сегодняшних дней. Вводимые торговые ограничения можно оха-
рактеризовать, как некую черту, за которой последуют обновления рыночной 
конъюнктуры.  То, что сейчас происходит на международной экономической арене, 
безусловно, является одной из стадий цикличности экономического развития, которое 
характерно для всех промышленно развитых стран.  

Цикличность экономического развития - это непрерывные колебания рыночной 
экономики, когда рост производства сменяется спадом, повышение деловой активности 
- понижением. Цикличность характеризуется периодическими взлетами и падениями. 
Причины цикличности чаще всего закономерны и политическая составляющая, 
влияющая на то, что происходит сегодня - отнюдь не исключение [1]. 

Необходимой особенностью развития экономики России в ответ на введенные 
санкции, является активное вмешательство государства в ход экономического цикла, с 
тем, чтобы добиться большей устойчивости и самостоятельности хозяйствующих субъ-
ектов внутри страны, а так же сохранение существующего уровня совокупного спроса.  

Факторы, обуславливающие сдвиги кривой совокупного спроса, зависят от из-
менения денежной массы в экономике и скорости обращения денег. Это могут быть 
расходы частных потребителей – домашних хозяйств, или валовое накопление – инве-
стиционные расходы фирм, или расходы органов государственного управления, или 
расходы иностранцев – чистый экспорт.   

Возникший 16 марта 2014 года «Крымский кризис» начал вносить свои коррек-
тивы. Инициатором введения санкций с целью международной изоляции России стало 
руководство США, под сильным давлением которого, рискуя понести экономический 
ущерб, к санкциям присоединились страны Евросоюза. Санкции также поддержали го-
сударства Большой семёрки и некоторые другие страны, являющиеся партнёрами США 
и ЕС. Высказываются мнения, что по вопросу наложения санкций руководство США 
оказывало давление не только на Евросоюз. На данный момент было подготовлено и 
введено в действие три волны ограничений. Ограничения в большей степени направле-
ны на изоляцию и подрыв экономики страны. 

Анализируя динамику ВВП за период последних двух лет, наблюдаем сегменти-
рованное снижение темпов прироста экономических показателей. Так, например, вало-
вое накопление в 2014 году по сравнению с 2013 годом было снижено на -283,9 млн. 
руб. Произошло изменение запасов материальных оборотных средств так, например, в 
отчетном году по сравнению с базисным было замечено снижение показателя на -486,2 
млн. руб. Темп прироста расходов на личное потребление в 2014 году упал на 2,2 % по 
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сравнению с 2013 годом, а прирост по показателю валового накопления основного ка-
питала снизился на 4.8%. (Таблица  1) 

 
Таблица 1. Элементы использования валового внутреннего продукта (2008-

2014г), в текущих ценах, млрд руб. [3] 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Валовой внут-
ренний продукт  41276,8 38807,2 46308,5 55967,2 62218,4 66193,7 70975,8 
Расходы на ко-
нечное потреб-
ление 27543,5 29269,6 32514,6 37529,4 42976,4 47957,4 52484,5 
домашних хо-
зяйств 19966,9 20985,9 23617,6 27192,5 30831,5 34671,9 38098,7 
государственно-
го управления 7359,9 8066,7 8671,3 10102,8 11888,7 13020,2 14104,7 
некоммерческих 
организаций, 
обслуживающих 
домашние хозяй-
ства 216,7 217,0 225,7 234,1 256,2 265,3 281,1 
Валовое накоп-
ление 10526,1 7344,8 10472,7 13982,5 15223,9 15131,8 14847,9 
валовое накопле-
ние основного 
капитала  9200,8 8535,7 10014,4 11950,33 13604,6 14487,4 14689,7 
изменение запа-
сов материаль-
ных оборотных 
средств 1325,3 -1190,9 458,3 2032,32 1619,3 644,4 158,2 
Чистый экспорт 3812,6 2887,7 3739,7 4776,5 4565,0 3922,3 4913,7 
Экспорт 12923,6 10842,0 13529,3 16940,9 18413,1 18944,9 21257,4 
Импорт 9111,0 7954,3 9789,6 12164,4 13848,1 15022,6 16343,7 

 
Согласно опубликованному прогнозу Всемирного банка, банкам и компаниям 

России станет сложнее брать кредиты на международных рынках, а иностранные инве-
сторы заморозят проекты в России. В результате объем реального ВВП России снизит-
ся на 1,8%.1 

По мнению российского экономиста Сергея Гуриева, санкции - «это не катаст-
рофическое развитие событий, но достаточно существенный удар по российской эко-
номике». 2 

Этот «удар» продлится еще как минимум год. 4 марта 2015 года США решили 
продлить на год ограничительные меры в отношении России из-за углубления кон-
фликта на востоке Украины. 6 марта 2015 года Швейцария и ряд Европейских стран 
глядя на Америку, решились на пролонгацию санкций, несмотря на то, что при этом 
наносят вред и своей экономике.  

В долгосрочной перспективе, по оценкам экспертов, наиболее негативные по-
следствия для России будут иметь ограничения, накладываемые на экспорт в Россию 
высоких технологий и доступ российских банков к дешёвым кредитным ресурсам. Как 
заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, из-за санкций сложились «не самые 
лучшие условия» для внешних заимствований, ситуация также «не способствует» при-

                                                           
1 [Электронный ресурс] / URL:  http://rbcdaily.ru/economy/562949990964624 
2 [Электронный ресурс] / URL: [http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2014/07/140729_russia_sanctions_guriev 
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току иностранных инвестиций. Медведев не исключил, что в связи с этим может быть 
увеличена налоговая нагрузка. 3  

В докладе об основных направлениях бюджетной политики на 2015–2017 было 
заявлено, что динамика роста ВВП в любом случае замедлится, и прогнозы будут изме-
нены в ближайшее время [4]. 

Рассматривая возможное влияние санкций на совокупный спрос, а следственно 
на ВВП можно выделить очевидное снижение всех показателей. Кредитная политика 
крупных банков переориентированна на увеличение стоимости банковских продуктов. 
Это вызывает снижение скорости обращения денег. Не благоприятный инвестицион-
ный климат вызвал отток капитала, снижая денежную массу в экономике страны.  

Санкции были одной из причин, вызвавших масштабный отток капитала из Рос-
сии, который за первые 10 месяцев 2014 года составил 110 млрд долларов США.  

Официальные прогнозы по динамике ВВП, дают не утешительную статистику.  
Рассчитано негативное влияние на экономический рост. Замедление экономического 
роста в ближайшие 12 месяцев будет неизбежным по следующим пунктам: - 0,5 % – 
негативный эффект от сокращения объемов финансирования банками инвестиций в ос-
новной капитал (само сокращение инвестиций может составить 3 п.п.). 

- 0,2 % – из-за снижения объемов розничного кредитования. По оценке Сбербан-
ка, оно может составить около 15%, а сами розничные продажи сократятся на 2,6 п.п. 

- 0,2 % – потери банковского сектора из-за сокращения розничного и корпора-
тивного кредитования госбанками (рост прибыли банков может замедлиться на 4 п.п.). 

- 0,1 % – эффект от эмбарго на торговлю оружием и военными технологиями, 
ограничения на экспорт в Россию товаров двойного назначения и оборудования для 
нефтяной промышленности и глубоководного бурения.4 

Основными инструментами воздействия на сложившуюся экономическую си-
туацию, являются государственные расходы и налоги.  Грамотное использование дан-
ных рычагов влияния, несомненно, повлияет на совокупный спрос и предложение, и 
как следствие, на ВВП в целом. Таким образом, государство может  производить изме-
нения совокупного спроса на конечный продукт или услугу и влиять на предложение.  

Государство, применяя свои антисанкционные рычаги воздействия такие, как 
увеличение государственных расходов и снижение налогового бремени увеличит сово-
купный спрос. Если же государство не вмешается в данную ситуацию, то фирмы при 
прочих неизменных условиях будут вынуждены сократить свои инвестиции и совокуп-
ный спрос упадет [2]. 

Стоит отметить, манипулирование государственными расходами и налогами не-
обходимо в такие сложные экономические периоды. Изменение величины государст-
венных расходов и налогов вызывает смену динамики совокупного спроса и ВВП. 
Снижение налоговой нагрузки и увеличение расходов государства способствует стаби-
лизации экономики. В связи с выполнением этих функций некоторые госрасходы и на-
логи в экономической теории называют "встроенными стабилизаторами" рыночной 
экономики. 

В периоды подъемов или спадов в экономике, изменения в госрасходах и нало-
гах, осуществляемые властями, оказывают разное воздействие на совокупный спрос и 
ВВП. Так, в период подъема государство сокращает свои расходы с тем, чтобы снизить 
рост совокупного спроса и ВВП. В период спада, наоборот, власти повышают бюджет-
ные расходы, чтобы тем самым поддержать и совокупный спрос и ВВП. Можно про-
                                                           
3[Электронный ресурс] / URL: http://www.interfax.ru/business/389649 
4 [Электронный ресурс] / Вячеслав Дворников / URL: 
http://slon.ru/economics/sberbank_novyy_raund_sanktsiy_snizit_tempy_rosta_vvp_na_1_p_p_v_2014_2015_
gg-1138674.xhtml 

84

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8


следить параллель с кейнсианской теорией, когда государство вмешивается в экономи-
ку, которая находится в непростой и сложной ситуации [2]. 

Для того, чтобы экономика страны не впадала в дальнейшую депрессию вызван-
ную ограничением импорта и оттоком инвестиций, а также вышла из состояния воз-
никшей стагнации правительство должно: произвести увеличение расходов федераль-
ного бюджета и направить их на дополнительную стимуляцию производственного сек-
тора. Производственный сектор должен начать процесс освобождения производствен-
ной и научно-технической зависимости от Запада. Увеличение расходной части бюд-
жета не может быть вызвано посредством увеличения налоговой нагрузки для произ-
водственных предприятий. Нужен пересмотр существующей налоговой политики госу-
дарства и необходим ввод так называемых «коэффициентных налогов», которые будут 
снижать налоговое бремя с производств находящихся в стадии развития и становления.  

Повышая расходную составляющую, в первую очередь нужно понимать, откуда 
брать на это денежные средства. Государство должно искать альтернативные решения 
и действовать разумно. Современная экономическая история России имеет закономер-
ность: в сложные периоды для экономики государство обычно повышает налоги во 
всех секторах, тем самым, сокращая доходы населения и бизнеса, а с ними - и расходы. 
В результате величина совокупного спроса снижается, а, следовательно, рост ВВП за-
медляется. Экономика в таких случаях впадает в состояние стагфляции. Необходима 
инверсия политических взглядов и в период экономического спада налоговую нагрузку 
наоборот снижать, увеличивая возможности активизировать деятельность населения и 
бизнеса в неблагополучной экономической обстановке. 

Таким образом, в краткосрочной перспективе не стоит ожидать резких экономи-
ческих всплесков роста и подъема экономики. По прогнозам переходная стадия, нала-
живающая собственное и независимое производство всех продуктов и услуг может 
продлиться в районе 3 лет. Совокупный спрос останется на прежнем уровне, изменив 
лишь только потребительскую направленность. Подытожив можно сказать, что сейчас, 
тот момент, когда не стоит ожидать резких приливов иностранных инвестиций в наш 
производственный сектор. Государство должно немедленно вмешаться и начать мак-
симальное стимулирование внутренней экономики собственными инструментами. По-
мимо госрасходов для стабилизации экономики страны государством должны быть ис-
пользованы фискально-налоговые инструменты и пересмотрена в целом налоговая по-
литика для отдельных субъектов. 
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УДК 338.1 
 

ПРОБЛЕМЫ ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ В УСЛОВИЯХ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

Касс А. 
научный руководитель д-р экон. наук Демченко С.К. 

Сибирский Федеральный Университет 
 
Актуальность данной работы заключается в анализе курса рубля по отношению 

к основным мировым валютам и в оценки его влияния на экономику России. 
Целью данного исследования является определение причин, повлиявших на 

девальвацию рубля и негативных последствий для экономики России. Мы постараемся 
разобраться, почему падение курса рубля не вызвало положительного настроя у ЦБ  
России в отличие от ЦБ Японии, Швейцарии, Австралии, тратящих миллиарды на 
валютные интервенции. И также для нас является интересным, как отразилась данная 
ситуация как на бизнесе в целом, так и на обычных потребителях таких, как мы. 

Задачи, поставленные нами в работе: 
- Провести мониторинг движения рубля за 2014-2015 (до апреля) года; 
- Исследовать процесс импортозамещения в российской экономике; 
-Сделать анализ полученной информации и предложить возможные варианты 

решения. 
 Для анализа  мы взяли курс рубля по отношению к доллару США, за период с 

марта 2014г. по апрель 2015г., так как за этот период рубль преподнёс много сюрпризов 
и неожиданностей. Почему мыпринимаем во внимание отношение курса рубля именно 
к доллару США?При взаиморасчётах в мировой экономике, цены на различные виды 
товаров и услуг обозначаются именно в долларах США. Это произошло после 
окончания Второй Мировой Войны, когда экономика многих стран была частично или 
полностью разрушена. 

В первой части своей работы постараемся проанализировать поведение рубля по 
отношению к доллару США. Во второй части изучим процесс импортозамещения и в 
третьей рассмотрим, как это повлияло на экономику России. 

Для анализа финансовых рынков используется два вида анализа: 
- технический  
- фундаментальный. 
Рубль,  как финансовый инструмент, не торгуется свободно на финансовых 

рынках, как доллар, йена или фунт, поэтом рассматривать его поведение с помощью 
различных биржевых индикаторов и систем не имеет смысла. По крайней мере, это не 
может дать полную и объективную оценку поведения курса рубля по отношению к 
доллару США и основным мировым валютам. Поэтому использование 
фундаментального анализа сможет нам дать более объективную картину и объяснить 
поведение рубля, как  национальной валюты России. Для любого государства курс 
национальной валюты является приоритетным. Чем ниже курс, тем больше 
возможностей появляется у отечественных производителей, тем ниже доля импортной 
продукции и выше доля экспорта. Тем более конкурентоспособна продукция, 
выпускаемая экономикой государства.  

Курс любой национальной валюты зависит от многих факторов. Однако самыми 
основными являются: 

- события в мировой экономике и политике 
- внутриполитические события 
- политика Центрального Банка 
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С конца 2009 года по февраль 2014 рубль вёл себя относительно спокойно. На 
торгах рубль торговался в диапазоне 25-40 рублей за доллар США. Центральный Банк 
РФ следил за бивалютной корзиной и, в случае необходимости, проводил валютные 
интервенции на рынке. Всё это позволяло рублю твёрдо стоять на ногах и вносить 
спокойствие во внутреннюю жизнь страны. 

На мировых рынках, при росте цен на сырьевые товары, доллар США начинает 
сдавать свои позиции по отношению ко многим мировым валютам. И, наоборот, при 
падении цен - доллар растёт. Это во многом связано с тактикой игры на биржах 
мировых инвесторов. Доллар США используется многими как валюта-убежище. 

Поэтому с конца 2009 по февраль 2014, на мировой арене не было сильных 
катаклизмов и мировых событий, способных надолго и сильно встряхнуть мировые 
рынки. 

В связи с этим росло потребление углеводородов, росло производство цветных 
металлов и сырья. А так как  Россия в основном занимается экспортом сырья и 
продукции первичной обработки, то это положительно сказывалось на экспорте и 
прибыли компаний. 

Таблица 1. USDRUB 
 

 
 
В феврале 2014г. произошёл государственный переворот на Украине.  
После ряда событий на Украине (отсоединение Крыма, война на Юго-Востоке), 

по отношению к России стали вводить экономические санкции со стороны ЕС. 
Введение санкций против России не могло не насторожить мировых инвесторов. 

Приток капиталов в Россию уменьшился, а отток капитала стал увеличиваться. 
Мы не будем вдаваться в подробности снижения цен на сырьевые товары на 

мировых рынках ( падение цены на нефть на 50% в течении года- это преднамеренно, 
или просто бегство мировых инвесторов в доллары и золото), но и это повлияло на курс 
рубля. Зависимость бюджета страны от цены на нефть всем  давно известна. Это тоже 
зашатало отечественную валюту. 

Итак, курс рубля по отношению к доллару начал снижаться. Центральный Банк 
сократил интервенции и наблюдал со стороны. Однако, снижение курса рубля не 
вызвало бурю энтузиазма в экономике России. Наоборот, многие предприятия начали 
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проводить жёсткую оптимизацию производства и персонала.Почему это стало 
происходить?Ведь Центральные Банки Японии и Швейцарии проводят 
многомиллиардные интервенции на валютных рынках, пытаясь снизить курсы своих 
национальных валют.  Дорогие йены и франки мешают развиваться и стопорят 
промышленность вышеуказанных стран.Интервенция (вмешательство) - 
вмешательство Центрального банка в системе жесткого контроля над обменным валют
ным курсом с целью поддержания этого курса в определенных пределах (путем усилен
ной продажи, либо скупки затронутой валюты). 

Почему начало ослабления рубля в 2014 году не вызвало оптимизма? 
Ведь после девальвации рубля в конце 90-х годов начался рост производства в 

России. Многие предприятия “…поднялись с колен и стали с оптимизмом вглядываться 
в будущее. Появилась потребность в товарах отечественных производителей. Цена на 
импортные товары выросла в разы…”Именно так комментировали ситуацию на тот 
момент многие экономисты и политики.Девальвация - осуществляемое в 
законодательном порядкеуменьшениезолотого содержания 
денежнойединицыилипонижениекурсанациональной валюты. 

Экономика России представляет собой двухполярную модель.  
Один полюс - это экономика, ориентированная на экспорт. В основном из 

России экспортируется сырьё (нефть, газ, минералы)  и продукция первичной 
обработки (цветные металлы).  

Регулирование Центральным Банком РФ курса рубля по отношению к доллару 
благоприятно влияет на доходы этих компаний. Это позволило им создать некую 
«подушку безопасности» и менее болезненно перенести мировой финансовый кризис 
2008-2009г. 

Другой полюс -экономика, ориентированная на внутренний рынок и 
отечественного потребителя.  

После распада СССР многие предприятия были обанкрочены и закрыты. Многие 
были перепрофилированы. Множество секторов экономики, такие как электроника, 
бытовая техника были надолго заняты импортными продуктами. Однако, со временем 
на территории России было открыто множество предприятий и филиалов, 
производящих продукцию под известными мировыми брендами. Причиной этого, на 
ряду с другими, являлась и дешевая валюта национальная валюта РФ.  

Итак, в виду политических событий,  курс рубля по отношению к доллару начал 
снижаться. Центральный Банк сократил интервенции и наблюдал со стороны.  

Однако обвинить ЦБ в бездействии нельзя. В течении 2014г. процентная ставка 
выросла с 7.00 до 10.50%.  

Но существенных результатов это не приносило. Мировые инвестиции в 
российскую экономику снижались. Инвесторы стали выводить свои капиталы из 
России.  

И вот тогда Центральный Банк РФ, следуя политике Центральных Банков 
крупнейших стран и МВФ, 16 декабря 2014 поднимает процентную ставку с 10.5%  до 
17%! Однако, вместо роста, рубль падает по отношению к доллару на 27 рублей! Так 
что же произошло после 16.12.2014? Как это сказалось на экономике страны, бизнес 
секторе и на нас, на обычных потребителях? 

Пора дешёвых кредитов закончилась. Особенно подорожали валютные кредиты. 
Крупные корпорации расширяли свои сферы и пытались монополизировать свои 
сектора рынка. Они скупали и выкупали предприятия по всему миру. Для этого нужны 
были значительные инвестиции. Кредитные портфели компаний становились всё толще 
и толще. Большинство кредитов были в валюте. С ростом курса доллара по отношению 
к рублю, выплаты по кредитам значительно выросли.   
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В связи с ростом доллара США надо было ожидать оживление внутренней 
экономики и производства. Однако этого тоже не произошло. Почему? 

- на многих предприятиях используется импортное сырье и комплектующие 
детали. 

- многие предприятия и компании принадлежат заграничным инвесторам. 
- обслуживание кредитов для предприятий выросло в разы. 
- для снижения издержек начались сокращения персонала и снижение зарплат  
- выросла инфляция, а покупательская способность населения упала 
Всё это не могло положительно сказаться на предприятиях, ориентированных на 

внутренний рынок. Их прибыль и рентабельность значительно упали. Кстати и 
банковская система страны тоже стала испытывать сложности и проблемы. Видя 
негативные последствия резкого повышения процентной ставки, ЦБ РФ 02.02.2015 
снижает ставку до 15 %. Отечественная валюта укрепляется на 7 рублей, однако потом 
теряет 3 рубля. 

16.03.2014 ЦБ РФ опять понижает ставку до 14%. Отечественная валюта 
начинает потихоньку расти и возвращает утраченные ранее позиции. 

В результате умеренного роста рубля и снижения процентных ставок, в 
отечественной экономике начинают появляться оптимистические настроения.  

 В связи с тем, что на введённые многими странами санкции против России, 
наше государство тоже во многом ограничило импорт товаров, в основном из стран 
Западной Европы. Это должно было вызвать процесс импортозамещения. 

 Однако многие предприятия ввиду небольших своих производственных 
мощностей не смогли это сразу сделать. Сейчас предприятия помимо расширения 
мощностей, рассматривают возможность отхода от использования импортного сырья и 
комплектующих. Для этого они надеются на удешевление кредитов для бизнеса и 
привлечение иных форм финансирования. 

Делая вывод, хотелось бы сказать о том, что резкое падение курса рубля по 
отношению ко многим мировым валютам на данном периоде развития экономики 
России губительно для неё самой.  

Вполне вероятно, что Россия перестанет быть на мировом экономическом рынке  
исключительно сырьевой страной и начнет экспортировать уже готовую продукцию. 
Ведь какой толк продавать нефть и покупать бензин, если можно производить нефть, 
перерабатывать ее и продавать бензин, пользующийся спросом, как на внутреннем 
рынке, так и на внешнем.  

Как для потребителей, проблема в том, что большинство даже сельхозтоваров, 
взаимодействуют с импортной продукцией, что вызвало очевидный рост цен, как на 
импортную, так и на местную продукцию. 

Необходимо ограничить покупку импортной продукции, а начать поднимать 
свое производство на достойный уровень, и чтобы при выборе товара потребители 
руководствовались не тем, что «импортное- значит хорошее», а гордились местным 
производителем и отдавали предпочтение ему.  

Население России в результате получило высокую ставку по кредиту, инфляцию 
и падение национального богатства, так как многие денежные операции, кредиты 
брались в иностранной валюте, и теперь заемщикам приходится платить на порядок 
больше. 

При принятии процентных ставок Центральный Банк РФ должен учитывать, что 
согласно мировым экономическим стандартам, несмотря на свою мощь, Россия не 
является развитой страной. Это определяется множеством параметров и по многим 
критериям.На наш взгляд, что Банк России не должен слепо следовать рецептам МВФ в 
политике принятия процентных ставок. 
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 Поэтому резкое поднятие ставок не делает финансовый и банковский сектор 
привлекательным для иностранного инвестора, в плане безопасного сохранения и 
приумножения своего капитала. Наоборот, наблюдается увеличение оттока капитала из 
России. 

Можно присоединиться к мнению экс-заместителя министра финансов Японии 
ДаисукеКотэгава: "В 1997 г., чтобы остановить падение валюты Таиланда (бата), МВФ 
рекомендовал стране поднять процентную ставку до 25%. Эта политика не менялась 18 
месяцев, и за это время был практически уничтожен весь производственный сектор 
Таиланда. Это поведение прямо противоположно тому, что делала Япония в области 
денежно-кредитной политики после кризиса 1997 г. В нашей стране ставка оставалась 
близкой к нулю (около 0,5%). Это была политика, направленная на поддержку 
производства". 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 
Качаева М.Г., Еремкина Д.А. 

научный руководитель д-р экон. наук Демченко С.К. 
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского 

государственного университета путей сообщения 
 
Инициатором введения санкций с целью международной изоляции России стало 

руководство США, под сильным давлением которого, рискуя понести экономический 
ущерб, к санкциям присоединились страны Евросоюза. Санкции также поддержали 
государства Большой семёрки и некоторые другие страны, являющиеся партнёрами 
США и ЕС. Высказываются мнения, что по вопросу наложения санкций руководство 
США оказывало давление не только на Евросоюз. Санкции стали одной из 
причин финансового кризиса в России. Так как во всех этих экономических событиях 
участвуют важнейшие страны для истории и экономики в целом, необходимо 
рассмотреть, каково же влияние этих самых санкций на экономическое, политическое и 
социальное положение нашей страны. И так же понять, как и любое экономическое 
явление, санкции могут иметь как положительный, так и отрицательный результат. 

Цель исследования: определить положительное или отрицательное влияние 
санкций на экономику России и его последствия. 

Из заданной цели вытекают следующие задачи: 
• обозначить наиболее важные санкции, которые каким-либо образом повлияли 

на экономику страны; 
• определить перспективы российской экономики. 
Санкции в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины — 

ограничительные политические и экономические меры, введённые в 
отношении России и ряда российских и украинских лиц и организаций, которые, по 
мнению международных организаций и отдельных государств, причастны к 
дестабилизации ситуации на Украине, а также ответные действия России. 

В середине марта 2014 год, после того как Россия, вопреки прозвучавшим 
предупреждениям, признала итоги общекрымского референдума, поддержала 
одностороннее провозглашение независимости Республики Крым и приняла её 
предложение о вхождении в состав России, США и Евросоюз, Австралия, Новая 
Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций. Эти меры предусматривали 
замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включённых в 
специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, 
поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включёнными в списки. 
Помимо указанных ограничений, было также предпринято сворачивание контактов и 
сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных сферах. 

Последующее расширение санкций (апрель-май) было связано с обострением 
ситуации на востоке Украины. Организаторы санкций обвинили Россию в действиях, 
направленных на подрыв территориальной целостности Украины, в частности, в 
поставке оружия пророссийским повстанцам. Следующий виток санкций был связан 
с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года, причиной которой, по 
мнению руководства ряда государств, стали действия повстанцев, поддерживаемых 
Россией. 

В след за некоторыми странами и международные организации стали выдвигать 
санкции против России, рассмотрим некоторые примеры. 

 Европейский союз: 
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• Решением Совета Европейского союза от 17 марта 2014 года ввёл санкции 
против 21 российского и крымского политика и чиновника (физических лиц), в 
частности: запрет им въезда на территорию Евросоюза или транзита и далее этот 
список был увеличен (например, руководитель агентства «Россия сегодня» Д. Киселев). 

• 25 марта запретил своим посольствам в России выдавать жителям Крыма все 
виды виз. 

• 12 мая были введены санкции против компаний «Черноморнефтегаз» и 
«Феодосия».  

• Установлен запрет на инвестиции в инфраструктурные, транспортные, 
телекоммуникационные и энергетические секторы, а также добычу нефти, газа и 
минералов. Запрещена поставка оборудования для этих секторов, а также оказание для 
них финансовых и страховых услуг. 

• 31 июля ввёл санкции против «Сбербанка России», банка ВТБ, 
«Газпромбанка», «Внешэкономбанка», «Россельхозбанка». Также ввёл эмбарго на 
импорт и экспорт оружия и подобного материала в Россию. 

 Совет Европы: 
• 10 апреля лишил российскую делегацию права голоса и запретил её 

представителям занимать руководящие должности в Парламентской ассамблее Совета 
Европы, а также запретил российским представителям участвовать в миссиях 
наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы до конца 2014 года. 

 «Большая восьмёрка»: 
• 25 марта приостановила участие России. 
 
И по итогу всех выше перечисленных действий, возникло мнение некоторых 

российских экономистов, что российская экономика скоро войдет в рецессию. 
Так как санкции это вопрос международный, то можно привести некоторые 

примеры мнений1, по поводу сложившейся ситуации:  
1) Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет:  «США, которых я 

не характеризовал как плохих и злобных (они такие, какие есть, обуреваемы 
уверенностью в своей исключительности, и их не исправить), рассылают эмиссаров по 
всему миру и уговаривают, чтобы все были против нас. Это так. Но они практически 
никого не уговорили, кроме ЕС и некоторых своих близких союзников за пределами 
НАТО и Европейского союза». 

2) По мнению политолога П. Святенкова «Безусловно, давление со стороны 
США. Если бы ЕС сам принимал решения, вряд ли бы зашёл так далеко в санкциях». 

3)  Член британского парламента Джордж Галлоуэй заявил «Евросоюз 
жертвовал собственной экономикой ради Барака Обамы».   

4) Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, указывая на неэффективность 
санкций ЕС против России и на значительный ущерб, который они нанесли венгерской 
экономике, образно сравнил их с «выстрелом себе в ногу». 

5) Американский публицист Эрик Марголис полагает «Давление США на ЕС в 
вопросе санкций привело к тому, что западные державы пострадали больше, чем 
Россия».  

6) По заявлению губернатора Токио Ёити Масудзоэ, кабинет министров Японии 
одобрил санкции в отношении России под давлением США: «Япония в области 
обеспечения безопасности зависит от США в отношении Китая и Северной Кореи. У 
нас проблемы вокруг нашей страны, что обусловливает необходимость опираться на 

                                                           
1  Новости Риа [Электронный ресурс]: http://ria.ru/politics 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
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военные возможности США. Нам очень хотелось бы, чтобы российский народ узнал 
ситуацию, о том, что подталкивает Японию». 

На основе всего вышесказанного, можно обобщить данные и составить 
следующую таблицу, предполагаемое развитие некоторых показателей в условиях 
санкций, которую нам предлагают власти нашего государства, под названием 
«Смягчение противостояния»2, таблица 1. 

 
Таблица 1. «Смягчение противостояния» 

 
Проанализировав таблицу можно сделать следующие выводы: 
• постепенное снижение внешнеполитической напряженности и отмена 

взаимных санкций в 2015 году; 
• возвращение цен на нефть к 100 долл./барр.; 
• повышенный инфляционный фонд, связанный с последствиями продуктового 

эмбарго и снижением курса рубля; 
• стагнация реального доходов населения, вялый рост внутреннего спроса и 

экономики в целом.  
В данных условиях, власти нашего государства решают предпринять 

адаптационную экономическую политику, которая будет заключаться в следующем: 
1) рост поддержки банков со стороны Банка России (его доля в обязательствах 

банков приблизилась к пику кризиса 2008-2009гг.); 
2) новые госрасходы (помощь попавшим под санкции предприятиям, Крым, 

программы импортозамещения) конфликтуют со старыми обязательствами, в том числе 
с инфраструктурными проектами; 

3) реструктуризация и сокращение социальных обязательств; 
4) в перспективе повышение налогов; 
5) рост государственного вмешательства в экономику (регулирование цен, 

давление на налогоплательщиков). 
И в качестве завершения, нам хотелось бы процитировать депутатов 

Государственной Думы, которые своим мнением отражают картину для российской 
экономики, в связи с наступлением санкций: «Новые санкции, введенные США, 
серьезно не отразятся на российской экономике, однако могут повлиять на желание 
иностранных инвесторов работать с российскими компаниями. Скорее всего, это 
моральное влияние на ситуацию, нежели материальное». 

                                                           
2 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики  [Электронный ресурс]: 
http://www.gks.ru 

Показатели 2015г 2016г 2017г 
ВВП, % 0,8 0,5 1,2 
Инфляция, % 5,8 4,8 4,7 
Реальные 
располагаемы доходы 
населения, % 

0,8 1,8 1,5 

Товарооборот, % 0,4 1,8 2,1 
Экспорт, млрд долл 494 498 508 
 
Импорт, млрд долл 

313 329 344 

Цена на нефть, 
долл./барр. 

100,0 100,0 100,0 
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Финансово-экономический кризис – предсказуемое, но зачастую спонтанно воз-

никающее явление в российской экономики. С момента распада СССР в 1991 г. по 2014 
г. в истории России насчитывалось около трех мощных масштабных циклических ко-
лебаний, каждое из которых имело свою специфику, определенный диапазон распро-
странения и категорию лиц, наиболее подверженных кризисному влиянию. Инфляци-
онные процессы, происходящие в экономическом секторе с начала второй половины 
2014 г. и вызванные введением санкций от США и Европейского Союза, снижением 
стоимости нефти, а также падением курса рубля, стали наиболее острыми в ноябре 
2014 г. и привели к возникновению нового, ранее не изученного кризиса. 

Опасность новых депрессивных спадов объясняется рядом причин. Во-первых, 
кризис 2014 г. затронул все значимые и необходимые для нормального функциониро-
вания общества сферы. Так, с общим повышением уровня цен на продукты питания, 
бытовую технику и оказание услуг не наблюдается рост свободных рабочих мест и 
увеличение кадрового резерва, что противоречит кривой Филлипса, предполагающей 
обратную зависимость между уровнем инфляции и безработицы. Во-вторых, экономи-
ческие аналитики и финансисты не способны объективно установить истинный тип 
преобладающего кризиса, что затрудняет выбор необходимых инструментов и рычагов 
воздействия на его устранение. В-третьих, покупательная способность населения, со-
кратившаяся абсолютно во всех сферах торговли и предоставления услуг различными 
организациями, оказывает как прямое, так и косвенное негативное воздействие на регу-
ляцию экономического равновесия. В соответствии с постулатами экономической тео-
рии, снижение уровня спроса потребителей на кредиты физическим лицам приведет к 
сокращению базовых показателей банковской деятельности, имеющей высокий удель-
ный вес в российской экономике. Следовательно, цель данной работы заключается в 
исследовании изменения такого значимого банковского показателя, как объем выдан-
ных кредитов, а также в рассмотрении факторов, влияющих на снижение уровня спроса 
на кредиты физическим лицам в период кризиса. Объем кредитов физическим лицам – 
актуальный показатель банковской деятельности, определяющий всю величину спроса 
потребителей на данную банковскую услугу, образовавшуюся за определенный интер-
вал времени. В состоянии экономического спада снижение количества взятых кредитов 
очевидно. Для того чтобы подтвердить предположение о тенденции к уменьшению 
спроса, данный показатель был проанализирован по пяти рейтинговым российским 
банкам, а результаты исследования приведены в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1. Кредиты, предоставленные физическим лицам с 01.11.2014 г. по 

01.03.2015 г., млн. руб. 
 

Банк Сбербанк 
России 

ВТБ 24 Газпром-
банк 

Альфа-Банк Россельхоз-
банк 

Объем вы-
данных 
кредитов 

01.11.2014 3 975 223 1 383 070 297 469 279 139 269 012 
01.12.2014 4 014 656 1 401 168 301 125 281 873 274 638 
01.01.2015 4 069 342 1 395 125 303 417 280 623 276 676 
01.02.2015 4 059 434 1 386 309 300 175 276 794 271 687 
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Прирост в 
млн. руб. 

01.12/01.11 39 433 18 098 3 656 2 734 5 626 
01.01/01.12 54 686 - 6 043 2 292 - 1 250 2 038 
01.02/01.01 - 9 908 - 8 816 - 3 242 - 3 829 - 4 989 

Прирост в 
% 

01.12/01.11 0,99 1,31 1,23 0,98 2,09 
01.01/01.12 1,36 - 0,43 0,76 - 0,44 0,74 
01.02/01.01 - 0,24 - 0,63 - 1,07 - 1,36 - 1,80 

 
Представленные статистические данные позволяют прийти к выводу, что паде-

ние спроса на кредиты физическим лицам началось в декабре 2014 г. у нескольких рей-
тинговых банков и окончательно усилилось в январе 2015 г. Так, отрицательная дина-
мика с сокращением числа взятых кредитов наблюдалась у банка ВТБ 24 (6 043 млн. 
руб.) и Альфа-Банка (1 250 млн. руб.). Спустя месяц, изменение объемов выданных 
кредитов выглядело следующим образом: у Сбербанка произошло сокращение на 9 908 
млн. руб., у ВТБ 24 - на 8 816 млн. руб., у Газпромбанка – на 3 242 млн. руб., у Альфа-
Банка – на  3 829 млн. руб. и у Россельхозбанка – на 4 989 млн. руб. Кроме того, в отче-
те о финансовой деятельности Сбербанка за февраль 2015 г. количество займов физиче-
ским лицам составило 4 045 543 млн. руб., что меньше по сравнению со значением ян-
варя 2015 г. на 13 891 млн. руб. 

Можно предположить, что в расцветающей, не подверженной кризисным явле-
ниям экономике объем кредитов складывается под воздействием таких факторов, как 
оптимальные и выгодные условия для населения, заинтересованного во взятии заемных 
средств в кредитных организациях (процентная ставка, срок уплаты, льготные усло-
вия), высокий уровень банковской коммуникации (отзывы в СМИ и новостной хрони-
ке) и качество предоставляемых услуг. Но в период экономического спада факторы 
спроса подвергаются значительным изменениям: потребители в последнюю очередь 
обращают внимание на качество обслуживания и состояние банковского офиса, так как 
наибольший интерес населения сосредоточен на минимальной процентной ставке за 
кредит, чье изменение к началу февраля 2015 г. отражено в таблице 2. 

 
Таблица 2. Состояние и изменение минимальных процентных ставок в банках в 

2014 и 2015 гг., %. 
 

Банк На 01.11.2014 г. На 01.02.2014 г. Абсолютный при-
рост 

Сбербанк России 20,50 26,50 6,00 
ВТБ 24 20,00 26,50 6,50 
Газпромбанк 18,00 19,00 1,00 
Россельхозбанк 16,25 21,00 4,75 
Альфа-Банк 19,50 27,49 7,99 

 
Анализ изменения банковских ставок по кредиту физическим лицам показывает 

их увеличение у всех представленных кредитных организаций. Наибольший прирост, 
составивший 7,99%, отмечается у Альфа-Банка, а также у ВТБ 24 – 6,50% и Сбербанка 
– 6,00%. Соответственно,  с учетом увеличения кредитные ставки данных банков рас-
пределились следующим образом: Альфа-Банк – 27,49%, Сбербанк России и ВТБ 24 – 
26,50%. Россельхозбанк, известный своими наименьшими ставками по кредиту и вы-
годными предложениями для потребителей, в период кризиса не смог оставить преж-
ними условия и клиентские привилегии и был вынужден поднять ставку до 21% [2]. 
Так как наименьший прирост наблюдается у Газпромбанка – 1%, его минимальная про-
центная ставка к февралю 2015 г. составила 19%. Следует отметить, что столь незначи-
тельное изменение имело положительный эффект для коммерческой деятельности Газ-
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промбанка в декабре 2014 г., когда количество выданных кредитов физическим лицам 
превысило показатель ноября 2014 г. на 2 292 млн. руб. и составило 303 417 млн. руб.  

Тем не менее, упавшая вследствие резкого повышения цен на товары и услуги 
покупательная способность вызвала сокращение объема взятых населением кредитов в 
последующие месяцы, независимо от того, насколько сильно была изменена процент-
ная ставка в том или ином банке. В результате усиления инфляции население вынужде-
но удовлетворять свои первичные потребности, такие как обеспеченность продуктами 
питания и необходимой одеждой, в то время как покупка автомобиля или современной 
бытовой техники, зачастую служащие основными целями для получения потребитель-
ского кредита, отходят на последний план. По мере роста цен на основные продоволь-
ственные и товары повседневного спроса степень отдаления потребностей населения в 
дорогостоящих товарах длительного спроса становится все шире. Таким образом, ра-
циональное определение потребностей россиян можно рассматривать в качестве второ-
го фактора, влияющего на снижение спроса на кредиты физическим лицам. 

В качестве третьего фактора, оказывающего воздействие на изменение спроса на 
потребительские кредиты, выступает ценность времени. Даже если определенная кате-
гория населения оставляет устойчивым желание приобрести автомобиль при помощи 
банковского займа, то в кризисное время кредитные организации могут прибегнуть к 
лимитированию срока погашения задолженности, что существенно сократит часть за-
интересованных в покупке граждан. Столь радикальные банковские меры объясняются 
стремлением добиться цели увеличения размера выплачиваемых процентов при про-
срочке за кредит в период экономического спада. 

Как и прочие сферы предоставления услуг, российский банковский сектор пере-
живает не лучшие времена в моменты ежемесячного роста инфляции. С начала 2015 г. 
произошло резкое сокращение спроса населения на потребительские кредиты во всех 
коммерческих банках, которое было вызвано повышением процентных ставок и уже-
сточением условий по выдаче займов, а также рационализацией потребностей россиян. 
Тем не менее, нельзя твердо утверждать, что любое кризисное явление несет только от-
рицательные последствия. Во-первых, российским банкам не выгодно получать денеж-
ные средства в виде процентов по кредиту при ежедневном изменении курса рубля по 
сравнению с мировыми валютами. В пересчете на евро или доллары полная стоимость 
кредита, выплаченного в настоящий момент времени, может оказаться гораздо ниже, 
чем сумма кредита, взятого до начала кризиса. Во-вторых, россияне, в очередной раз 
оказавшиеся в тяжелом экономическом положении, станут более осмысленно соизме-
рять свои потребности с имеющимися доходами. Так, при угрозе повышения процент-
ной ставки население за счет сокращения общего объема займов сможет снизить такой 
показатель экономической нестабильности, как кредиторская задолженность. 
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Актуальность данного доклада обусловлена следующими ведущими причинами. 
Во-первых, глобальный мир в экономическом плане все больше разделяется на 

две противоположные группы – субъектов и объектов, где России, как показывает 
мировая практика последних десятилетий, отведено именно второстепенное место.  

Во-вторых, санкции, введенные против России в 2014 году, явно 
продемонстрировали желание США вытеснить Россию из стран-мировых держав. 
Россия обладает крупнейшими в мире запасами ресурсов, как в целом, так и по многим 
отдельным видам ресурсов, однако у нас очень плохо развита отечественная 
промышленность. Основные товары, предлагаемые на рынках - продукция зарубежных 
стран. Мы не развиваем отечественное производство и это наша большая ошибка. 
После введения США санкций против России это стало очень ощутимо: наша валюта 
очень упала в цене, следствием этого явилось повышение цен на предлагаемую 
потребителям продукцию. А всё это случилось потому, что мы не смогли заменить 
импортируемые товары отечественными. Следует развивать экономику России и 
отдавать большое значение развитию отечественного производства, а не искать новых 
стран-союзников, импортирующим нам вновь уже готовую продукцию, иначе это 
может нам обернуться тем же спустя некоторое время. 

На протяжении существования человечества экономические стандарты менялись 
несколько раз. Однако экономисты и политики и по сей день не могут создать 
совершенные экономические отношения в мире или найти  «золотую середину» в 
стандартах сегодняшней экономики. Одни страны беднеют, а другие процветают. Но 
кто сказал, что эти люди (государственные деятели) работают над поиском «золотой 
середины»? Если мы рассмотрим сложившуюся ситуацию мировой экономики на 
сегодняшний день, то ничего хорошего не увидим. И более того, большинство стран 
хотят  растерзать Российскую федерацию на части из-за огромных запасов полезных 
ископаемых. 

Для нашего исследования принципиальными являются следующие 
хронологические рамки: 40-ые годы ХХ века – последние годы золотого стандарта. В 
экономике, построенной на основе золотого стандарта, гарантируется, что каждая 
выпущенная денежная единица может по первому требованию обмениваться на 
соответствующее количество золота. При расчётах между государствами, 
использующими данную экономическую политику, устанавливают фиксированный 
обменный курс валют на основе соотношения этих валют к единице массы золота. 

Сторонники золотого стандарта отмечали, что его использование делает 
экономику более стабильной, менее подверженной инфляции, поскольку при золотом 
стандарте правительство не может печатать деньги, не обеспеченные золотом, по 
своему усмотрению. Однако дефицит платежных средств вызывает спад в производстве 
из-за кризиса ликвидности. 

Кризис ликвидности — неспособность быстрой продажи активов 
(предприятия, фирмы, банка) по цене близкой к рыночной, а также неспособность 
бесперебойно оплачивать в срок свои обязательства и предъявляемые к ним законные 
денежные требования. Тем не менее, между кризисом ликвидности и банкротством 
существуют отличия, так как в случае принятия акционерами решения о несении 
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дополнительных затрат по привлечению средств, кризис ликвидности может быть 
преодолён, что обычно усиливает рыночные позиции банка. 

Однако 22 июля 1944 года в штате Нью-Гэмпшир, США в курортном городке 
Бреттон-Вудс было подписано новое соглашение, которое изменило финансовую 
систему во всем мире — Бреттон-Вудское соглашение. Принципы которого гласят, что 
цена золота фиксирована — 35 долларов за тройскую унцию; установлены твердые 
обменные курсы для валют стран-участниц к ключевой валюте; Центральные банки 
поддерживают стабильный курс национальной валюты по отношению к ключевой 
валюте (+/- 1 %) с помощью валютных интервенций; допускаются изменения курсов 
валют через ревальвации или девальвации; организационные звенья системы : 
Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и 
развития (МБРР). МВФ предоставляет кредиты в иностранной валюте для покрытия 
дефицита платежных балансов и поддержки нестабильных валют, осуществляет 
контроль за соблюдением принципов работы валютных систем стран-участниц, 
обеспечивает валютное сотрудничество. 

Ревальва́ция  — повышение курса национальной валюты по отношению к 
валютам других стран, международным счётным денежным единицам, золоту.  

Девальва́ция — уменьшение золотого содержания денежной единицы в 
условиях золотого стандарта. В современных условиях термин применяется для 
ситуаций официального снижения курса национальной валюты по отношению к 
твёрдым валютам в системах с фиксированным курсом валюты, устанавливаемым 
денежными властями. 

На сегодняшний день принята Ямайская валютная система, благодаря которой 
нет привязки национальной валюты ни к золоту, ни к другим полезным ископаемым. 
Но проблема заключается не в этом, а в том что наше государство и не только наше, 
позволило доминировать национальной валюте США. Это большая ошибка, которую, к 
сожалению, мало кто мог спрогнозировать. То, что доллар это международная 
платежная валюта — не основная проблема России. Главная проблема заключается в 
том, что она ничем не подкреплена, а печатный станок США выключать не хочет. 

Для того чтобы понять, что происходит вокруг нас сегодня, необходимо 
понимать три вещи: 

1. Краеугольным камнем современной финансовой системы является 
доминирующая роль доллара. 

Это значит, что все цены в мировой экономике определяются только в долларах. 
Только за доллары продается нефть, газ, золото, алюминий , все полезные ископаемые, 
все металлы и их производные. Это значит, что именно в долларах определяются цены 
на всё продовольствие на мировом рынке.  Иначе говоря – почти всё, что предлагается 
на мировом рынке, продается только за доллары. Именно так устроена мировая 
экономика. Для этого мы меняем национальную валюту на доллары, и тем самым 
создаём дополнительный спрос на них. 

2. Сегодня доллар является не только основным средством платежа в 
международной торговле, но и основным средством накопления. 

Говоря об этом, мы имеем в виду накопления самих стран – так называемые 
золотовалютные резервы. Какую бы страну мы не взяли – золота в ее резервах будет 
меньше, чем валюты. 

3. Выпускает, то есть эмитирует главную валюту мира не государство 
Соединенные Штаты Америки, а частная структура под названием Федеральная 
резервная система США. 
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Доллар США не принадлежит государству США. О том, что доллар выпускает 
частная структура, свидетельствует даже надпись на зеленой купюре. На американских 
купюрах сегодня написано: Federal Reserve Note – Банкнота Федерального резерва.  

Перед вами не доллар США, а доллар Федеральной резервной системы. Но такая 
ситуация была в США не всегда. ФРС была создана в декабре 1913 года, когда 
президент США Вильсон подписал акт о Федеральном резерве. Когда деньги 
эмитировало правительство, а не частная «контора», на долларах было написано совсем 
другое: United States Note – Банкнота Соединенных Штатов. 

Получается очень любопытная картинка: главные деньги для торговли и  для 
накопления в мировом масштабе выпускает организация, принадлежащая неизвестной 
группе частных лиц. Но в первую очередь нас интересует собственная страна. 

Теперь самое время поговорить о рубле. На нашей купюре будет написано: 
«Билет Банка России». Но это не значит, что он произведен именно в нашей стране: 
географически – да, он произведен в России, а юридически – нет. Эмитирует нашу 
национальную валюту монопольный Центральный банк России – он же Банк России. 

Так что принадлежит государству? Имущество Банка России, то есть – 
недвижимость. Также ему принадлежит «уставной капитал» Центрального банка в 
размере 3 млрд рублей. Но главное это не уставный капитал, а активы ЦБ, то есть его 
золотовалютные резервы. Золотовалютные резервы Банка России самой России не 
принадлежат. Формально являясь федеральной собственностью, Центральный банк не 
несет каких-либо обязательств по отношению к государству. Более того государство не 
может использовать золотовалютные резервы ЦБ на строительство новых заводов, 
дорог, то есть на нужды государства. «Банк России осуществляет свои расходы за счет 
собственных доходов». 

ЦБ вписан в целую систему центральных банков, которые, в свою очередь, 
включены в целостную паутину под названием Международный валютный фонд 
(МВФ). И главное – ЗВР Центрального банка России лежат не в России. Исключение 
составляет небольшой процент золота, хранящийся на территории нашей страны. Все 
остальные «резервы» нашего ЦБ представляют собой компьютерные «нолики» 
,лежащие, между прочим, в компьютерах других государств. Это происходит потому, 
что золотовалютные резервы нашего ЦБ вкладываются в государственные облигации 
других стран. В основном в облигации правительства США. Покупка всевозможных 
облигаций Центральным банком России происходит только  в то время, когда 
кредитные ресурсы очень нужны российской экономике.  

Еще один важный аспект состоит в том, что вся экономика России искусственно 
поставлена в прямую зависимость от экспорта природных ресурсов. Вот почему, 
например, при падении цен на нефть рушится всё и вся. Дело вовсе не в недоборе 
налогов от продажи самой нефти. Дело в том, что в экономике исчезают рубли. А уже 
потом падает торговля, строительство, урезаются зарплаты, и встает весь 
производственный процесс.  

Существует зависимость и жесткая привязка денежной массы внутри России и 
долларовой массы, которую получает Россия извне. А это значит, что мы уязвимы и не  
самостоятельны, и нашим положением пользуются другие страны. 

Система, когда страна увязывает объем своей денежной массы с коньюнктурой 
внешнего рынка и валютой другого государства, связывает экономику России по 
рукам:  предприятия не могут получить кредиты на развитие и строительство новых 
заводов. Внутри России  получить кредит сложно – процент, который берут наши 
банки внутри страны, очень велик,зато получить кредит за рубежом дешевле. Это 
помогает сохранять систему. Получив кредит за рубежом в долларах, российское 
предприятие ввозит их в страну и точно так же, как продавец нефти или газа, продает 
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валюту на бирже. Где ее покупает Центральный банк, чтобы сложить в ЗВР. 
Напечатаны новые рубли, их количество вновь соответствует числу долларов в ЗВР.  

Нашей экономике вновь нужна индустриализация. Сегодня ее называют 
модернизацией, но суть от этого не меняется. Нужны новые предприятия, нужны новые 
технологии. Всего этого в рамках сегодняшней мировой финансовой системы мы не 
дождемся, потому что никому в мире не нужна экономически сильная страна.  

Уход США в нынешнем виде в небытие – это лишь вопрос времени. Крах 
порочной системы печатания денег «из ниоткуда» предрешен самой системой, 
разлагающей целые народы и континенты. США и их сателлиты неизбежно ослабнут и 
уйдут. Ведь природа, как известно, не терпит пустоты. Точно так же не может 
существовать вакуум и в финансовой сфере. Чтобы после коллапса(разрушения) 
доллара и нынешней системы мир не рухнул, нужно подготовить страховочный 
вариант.  

А вариантов может быть всего три: 
1. Появление нескольких резервных валют. 
2. Другое государство займет место США. Следствие: повышение уровня жизни, 

расцвет и очень быстрый закат.  
3. Необходимо национализировать рубль. Это наиболее приемлемый вариант. 

Это жизнь по средствам, это жизнь по возможностям для всех государств планеты. Это 
возврат к здравому смыслу. Россия должна показать пример и выступить локомотивом 
третьего варианта, наиболее приемлемого для планеты, ресурсы которой бездумная 
гонка потребления стран, печатающих резервные валюты, грозит просто исчерпать. 
Золотой стандарт сегодня также не годится. Вера в доллар ничем не лучше веры в 
золото. Мировые запасы золота находятся в руках тех же сил, в которых находится и 
доллар. Имея печатный станок, они скупили за последние сто лет главные запасы 
золотого металла. 

Нужно отделить рубль от доллара, ликвидировать привязку рублевой эмиссии к 
объему золотовалютных резервов. Сегодня рубль не является полностью нашим, 
потому что его эмиссия требует целого ряда факторов, не зависящих от России.  

Первый шаг: отвязка рубля от мировых резервных валют, объявление о выходе 
России из МВФ и других структур, призванных держать весь мир в кабале. Отныне 
рубли будут печататься не под массу имеющихся долларов, а под потребности нашей 
экономики.  

Второй шаг: национализация ЦБ и изменение законодательства, которое 
регулирует его функции и задачи. Теперь Центральный банк обязан следить за 
денежным обращением и устойчивостью национальной валюты.  

Третий шаг: торговля российскими товарами только за рубли. 
Никто из граждан России не рискнет поехать в Париж или в Египет, имея в 

кармане только рубли. А когда продажа наших ресурсов начнется только за рубли, 
принимать российскую валюту начнут с охотой, потому что на нее будут покупать 
наши ресурсы и наши товары. Это и есть полная конвертация рубля, о которой давно 
говорят, и которой всё не происходит и не произойдет, пока Россия не начнет торговлю 
со всем миром за рубли.  

Таким образом, можно заключить, что национализация рубля – это кратчайший 
и простой путь к его полной конвертации и укреплению, потому что должна 
существовать разница между необходимостью продавать ресурсы за доллары и 
возможностью развивать свою экономику напрямую - вот задача, которая стоит перед 
нами. 

Национализация рубля – вот настоящий путь к свободе и полному 
суверенитету России. 
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Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал Иркутского 
государственного университета путей сообщения 

 
Эффективность развития транспортной инфраструктуры зависит от правильной 

оценки текущего состояния и дальнейших перспектив. Одним из таких оценочных 
механизмов является система международных рейтингов. В международном рейтинге 
глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Report 2014-2015) по 
качеству железнодорожной инфраструктуры из 144 стран, охваченных исследованием,  
Россия находится на 26 месте (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Диаграмма рейтингов 
 

По сравнению с другими видами транспорта это, казалось бы, довольно 
удовлетворительный показатель. Однако для одной из старейших и маштабнейших 
железных дорог в мире такая позици едва ли может считаться приемлемой.  Для 
решения проблем железнодорожного транспорта Правительство РФ издало 
Постановление от 18 мая 2001 г. N 384  «О программе структурной реформы на 
железнодорожном транспорте». В ходе реформирования достигнуты  положительные 
результаты, но есть и негативные последствия.  В настоящее время остро стоит 
проблема недостатка инвестиционных средств. Имеется большой разрыв между 
уровнем инвестиций, существующих в отрасли, и тем уровнем, который необходим для 
обеспечения устойчивого развития. 

Цель исследования -  разработать экспертную систему, помогающую оценить 
степень влияния факторов  на инвестиционную привлекательность ОАО «РЖД». 

Для достижения данной цели были определены следущие задачи: 
- Рассмотреть государственные, собственные, частные инвестиции ОАО «РЖД» 
- Оценить влияние факторов на инвестиционную привлекательность ОАО  

«РЖД». 
- Анализировать факторы, влияющие на инвестиционный климат ОАО «РЖД». 
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Государство является стратегическим инвестором  железнодорожой отрасли. В 
2008г.  Правительство Российской Федерации утвердило проект «Стратегия развития 
железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года». В соответствии со 
Стратегией,  доля инвестиций из федерального бюджета – 20%, субъектов Российской 
Федерации – 5%, частных инвесторов – 75%, в том числе ОАО «РЖД» – 42%.  Однако 

кризис серьезно сократил намеченные планы и 
существенно изменил тенденции развития 
железнодорожного транспорта. Ожидаемое 
финансирование программы «Железнодорожный 
транспорт» действующей Федерально целевой 
программы  сократилось на 48.4% от 
предусмотренных средств. Препятствием также 
является то, что средства, направляемые владельцу 
инфратруктуры государством, выделяются не 
системно, а по проектному принципу. Кроме того 
при выделении субсидий и дотаций отсутствуют 
взаимные обязательства между владельцем 
инфраструктуры и государством.  

По мнению Кибалова Е. Б. 
неопределенность исхода реформирования и отношения собственности ОАО «РЖД» и 
высокий уровень трансакционных издержек  являются причинами, по которым до 
настоящего времени не удалось в нужном объеме привлечь в отрасль частные 
инвестиции.  

Инвестиции в развитие железных дорог дают колоссальный мультипликативный 
эффект. Реализация инфраструктурных проектов способствует созданию добавленной 
стоимости и росту национального богатства страны. 

Собственные инвестиции компании в основном формируются за счет 
амортизационных отчислений и прибыли.  

Амортизационные отчисления, согласно специфике отрасли имеют 
первостепенное значение по нескольким причинам. Амортизация, заложенная в 
себестоимость продукции, уменьшает налогооблагаемую прибыль и приходит на 
расчетный счет в выручке от реализации товаров или услуг предприятия. 

Другой источник формирования потенциала – прибыль. Не может быть 
реализована на должном уровне из-за специфики формирования тарифов на грузовые и 
пассажирские перевозки. Это влечет за собой очень низкую рентабельность отрасли в 
целом и невысокую прибыль, остающуюся в распоряжении Компании, в том числе 
после налогообложения.  

Исходя из соотношения показателей ВНП и рентабельности активов ОАО 
«РЖД», приведенных в статье А. Штеле,  можно сделать вывод о том, что 
инвестиционная привлекательность железнодорожной отрасли находится на очень 
низком уровне. Для того, чтобы привлекать в отрасль частных инвесторов необходимо 
рассматривать инвестиционную  привлекательность  отдельных железнодорожных 
проектов.  

В начале исследования был поставлен вопрос: Какое влияние оказывают 
факторы на инвестиционную привлекательность ОАО «РЖД»? 

Рабочей группой (25 человек) из 30 критериев методом оценивания были 
отобрыны 9 наиболее значимых факторов. Затем 10 экспертов оценивали 9 факторов 
попарно между собой. Экспертами выступили экономисты Красноярской дирекции 
инфрастуктуры.  
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Алгоритм оценки влияния факторов на инвестиционную привлекательность 
ОАО «РЖД»: 

Создание экспертной группы.  
Создание системы критериев.  
Отсев неважных критериев  из проекта. 
Проведение тестирование. 
Нахождение относительных весовых коэффициентов. 
Вычисление обобщенного показателя выбора. 

Оценка влияния факторов на инвестиционную 
привлекательность ОАО «РЖД» включает в себя проведение 
анкетирования. В данном исследовании ремпондентами 
выступили 13 человек, 9 из них экономисты Красноярской 
дирекции инфраструктуры. В результате проведения первого 
этапа анкетирования эксперты из 32 выделили 9 основных 
факторов, которые в большей степени влияют на 
инвестиционную привлекательность отрасли. На втором этапе 
эксперты оценили попарно каждый критерий с помощью 
метода парных сравнений. Результаты исследования 
представлены в таблице. Мы видим, что наибольший вес 
имеет критерий «эффективность использования ресурсов» - 
0.1559,  а наименьший -  «сложная тарифная система» - 0.0585.  

В результате, имея данные весов,  мы можем 
ронжировать критерии и, в последущем, рассматривать меры 
по улучшению инвестиционной политики с учетом 
значимости каждого критерия.  

Повышение инвестиционной привлекательности 
является главным фактором роста эффективности 
деятельности компании, реализации структурных, 
инновационных и других программ.  В компании ОАО "РЖД", 
при имеющемся огромном потенциале разработка политики 
привлечения инвестиционных ресурсов находится на 

начальном этапе. Проведение такого рода исследования актуально в настоящее время. 
Данное исследование будет продолжено. 
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ПРОГНОЗ ПОВЕДЕНИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ НА 2015 ГОД 
Миронова Екатерина Сергеевна 

Сибирский федеральный университет 
 

С помощью данной статьи нам предстоит выяснить, что ждет рынок недвижи-
мости в ближайшей перспективе. 

Введение 
Все сферы жизнедеятельности россиян попадают в «зону турбулентности», об-

разовавшуюся в связи и нестабильной ситуацией в экономике страны. Конечно, рынок 
недвижимости не стал исключением. Так как курс рубля упал, и валютные колебания 
до сих пор продолжаются, вопрос, касающийся рынка недвижимости, интересует мно-
гих. 

Для того чтобы сориентироваться в постоянно меняющейся ситуации, необхо-
димо определить, какие факторы влияют на рынок недвижимости в большей степени. 

Основные факторы 
Основополагающими факторами считаются: 
• размер объекта (квадратные метры), наличие и качество коммуникаций, 

этажность и степень развития инфраструктуры. Исследовав и суммировав все минусы и 
плюсы, мы получаем базовую цену, сформированную при помощи поверхностного 
анализа; 

 

 
 
• платежеспособность гражданина (отсутствие средств у населения ведёт к 

снижению спроса на масштабные покупки); 
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• курс валюты -  ещё один фактор, имеющий большое значение, которое прояв-
ляется, в  основном на рынке первичного жилья. Дело в том, что крупные строительные 
корпорации приобретают материалы и дорогостоящую строительную технику, в основ-
ном, за рубежом.  

 

 
 
 Также для новостроек определяющим цену аспектом является      рентабель-

ность возводимого жилья. 
Прогноз изменения цен на недвижимость в 2015 году 
С одной стороны, спрос на недвижимость имеет тенденцию к снижению. Это 

объясняется уменьшением способности населения совершать подобного рода покупки. 
Эксперты отмечают, например, понижение доли теневых доходов населения. Выясним, 
что послужило причиной этому. 
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€ Для тех, чьи доходы превышают средний уровень, на уровень теневых 
доходов повлияли санкции, введенные странами ЕС и США; 

€ Для представителей среднего класса понижение теневой составляющей 
произошло по причине роста эффективности налогового администрирования и повы-
шения налогового бремени на представителей среднего и малого бизнеса. 

Несмотря на это, даже явное снижение спроса пока не приводит к снижению цен 
на объекты строительства. Нигде по стране стройки не прекратились, замораживания 
их тоже не происходит. Более того, готовятся к реализации всё новые и новые проекты. 
Не отстаёт от новостроек и рынок вторичного жилья. Слухи о падении стоимости не-
движимости, которые распространились ещё летом, стимулируют владельцев квартир 
быть сговорчивее. Недвижимость ещё не стала дешеветь в силу объективных причин, 
несмотря на все прогнозы, и желание собственников быстрее продать свои квартиры 
вполне объяснимо. 

Безусловно, все перечисленные факторы влияют на современный рынок недви-
жимости. Но следует отметить, что прогноз на 2015 год в России различается не только 
по временным периодам, но и по регионам. Приток капитала и массовые застройки в 
одном регионе обеспечивают относительный экономический рост и расширение воз-
можностей местного населения, доходы которого идут в гору. Одновременно в других 
регионах картина может складываться не так обнадеживающе.  

Показатели по Москве и Московской области 
Так, например, в Москве спрос на квартиры стабильно высок и продолжает рас-

ти. Это объясняется тем, что московское жилье используется в качестве источника по-
лучения дохода от сдачи её в аренду. Чем держать свои деньги в банке, где проценты 
по вкладам давно не соответствуют уровню реальной инфляции, а лицензия может 
быть отозвана, лучше инвестировать их в недвижимость. При этом, конечно, учитыва-
ется тот фактор, что спрос на аренду квартир в Москве есть. 

 

 
Источник:Domofond.ru 
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Средняя цена предложения вторичных квартир в Московской области и Москве 
в 2014 году выросла на 6,1%. Если в декабре 2013 года она равнялась 81 219 рублям за 
кв. метр, то в декабре 2014 года — 86 145 рублям. Положительная динамика наблю-
далась на протяжении всего года, наименьшее изменение средней цены предложения 
отмечено в январе и июле, когда рост составлял 0,3%, наибольшее — в декабре, когда 
рост цены достиг 0,9% в месяц. 

 
Показатели по Красноярску и Красноярскому краю 
Если рассматривать показатели Красноярска и Красноярского края, то здесь 

средняя цена предложения на рынке вторичного жилья Красноярского края выросла за 
год на 2,2% ― это вдвое ниже среднего показателя по России. Цены в Красноярске 
росли неравномерно: от 0,6% до 4,6% в зависимости от района. За чертой города сред-
няя цена поднялась на 1,4%. 

 

 
  Источник:Domofond.ru 
 
В Красноярске средняя цена предложения вторичных квартир выросла с 60 604 

рубля за кв. метр в декабре 2013 года до 62 092 рублей за кв. метр в декабре 2014 года. 
Таким образом, рост составил 2,5%. Наибольший рост наблюдался в марте, наиболь-
ший спад — в ноябре. В Красноярском крае за пределами Красноярска средняя цена 
предложения выросла на 1,4%, с 36 788 рублей за кв. метр в декабре 2013 года до 
37 319 рублей в декабре 2014 года. Месячные колебания не превышали 0,7%. 

 
Обзор цен предложения на вторичном рынке жилья в России 
Теперь рассмотрим среднюю цену предложения на рынке вторичного жилья в 

России. 
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В течение 2014 года цена предложения квартир на продажу на вторичном 
рынке недвижимости в среднем по России выросла на 5%, что значительно ниже ин-
фляции. Если в декабре 2013 года средняя цена равнялась 60 598 рублям за кв. метр, то 
в декабре 2014-го ― 63 635 рублям. Активнее всего средние цены на вторичное жилье 
росли с января по апрель, также скачок наблюдался в октябре и ноябре. 

 

 
Источник:Domofond.ru 
 
Выводы 
Сопоставив показатели средних цен предложения на рынке вторичной недви-

жимости, можем сделать вывод, что ещё полугодие или год на рынке недвижимо-
сти сохранится относительная стабильность, несмотря на разнонаправленное влия-
ние различные факторов.  Возможно, снижение цены на жилье произойдет во второй 
половине 2015 года, в связи с понижением платежеспособности населения, и продлит-
ся, вероятнее всего, не один год. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

П. Г. Огурцов 
научный руководитель   д-р экон. наук С.К. Демченко 

Иркутский государственный университет путей сообщения 
 
 В данной статье рассмотрены основные направления развития экономической 
структуры промышленного сектора, а также влияние сырьевого комплекса на баланс 
бюджета страны. Приведен пример расчета структурной независимости промыш-
ленного сектора  и ее изменения в зависимости от принятых корректирующих меро-
приятий. На основе произведенных выводов можно произвести переоценку действую-
щей структуры промышленного сектора Российской экономики и установить ориен-
тиры в части коэффициента структурной независимости, в зависимости от разра-
ботанных мероприятий по повышению индекса устойчивости. Структура эконо-
мики является одним из основных факторов, влияющих на темпы роста и  положитель-
ную тенденцию развития экономической системы. Именно поэтому необходимо опре-
делить стратегию развития качественных структурных сдвигов, позволяющую соста-
вить перечень мероприятий для достижения конкретных задач.  
 Структурные сдвиги обусловлены неравномерным развитием каждого из эле-
ментов экономической системы в зависимости от потребительского спроса, техниче-
ского и технологического развития (модернизации) каждой из отраслей.  
 За последние годы экономическая система России претерпела множество изме-
нений, вызванных как государственным управлением внутри страны, так и внешнеэко-
номическими факторами.  
 Рассмотрим структурные сдвиги в обрабатывающем и сырьевом комплексе про-
мышленного сегмента  Российской экономики. 
 

  
 *На основании данных Росстата: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect /rosstat_main/ ross-
tat/ru/statistics/accounts/# 
 

Рисунок 1 . Динамика относительных цепных структурных сдвигов валовой добав-
ленной стоимости в обрабатывающем и сырьевом комплексе 
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 Из рисунка 1 видно, что в промышленном секторе прослеживаются негативные 
структурные преобразования в части обрабатывающих отраслей, помимо значительно-
го упадка валовой добавленной стоимости в 2009 году и после частичного восстанов-
ления обрабатывающего производства в 2010 году происходит стагнация экономиче-
ской структуры в последующие годы с 2010 по 2012 года. В сырьевом комплексе си-
туация немного иная, после значительного увеличения ВДС в 2004 году происходит 
незначительное изменение вплоть до 2008 года, в 2010 происходит незначительное 
увеличение и стагнация экономической структуры в последующие годы.  
 Тенденция стагнации обрабатывающих отраслей прослеживается и при нагляд-
ном рассмотрении коэффициента структурной независимости характеризующий объем 
обрабатывающих отраслей по отношению к добывающим отраслям народного хозяйст-
ва. 
 

 
  
*На основании данных статьи структурный анализ и структурные изменения экономики Рос-
сии: http://inecon.org/docs/suharev/IvR13_01.pdf 

  
Рисунок 2. Динамика регрессионных значений показателя структурной 

 независимости экономики России 
 

Эти данные в совокупном анализе с коэффициентом структурной независимости 
и рентабельностью производства свидетельствуют о сырьевой направленности Россий-
ской экономики и о ее низкой конкурентоспособности по обрабатывающему сегменту.  

Учитывая высокую рентабельность добывающих отраслей и долю зависимости 
бюджета страны именно от этого вида промышленной деятельности (рис. 3), однознач-
но сказать, что коэффициент структурной независимости должен иметь то или иное 
значение нельзя. Также стоит отметить, что в условиях рыночной экономике, данный 
промышленный сектор имеет наибольшие возможности по восстановлению и обновле-
нию своих основных производственных фондов, о чем свидетельствуют данные Рос-
стата,  а также возможность по поддержанию конкурентной среднемесячной заработ-
ной платы, и как следствие, привлечение основного работоспособного населения имен-
но в этот сектор экономической деятельности. 
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 *На основании данных Российского статистического ежегодника за 2014 год 

 
Рисунок 3. Рентабельность выпускаемой продукции 

 
 Именно поэтому необходимо разработать индекс устойчивости экономической 
структуры  который позволит определить наивысшую степень снижения коэффициента 
структурной независимости благодаря сформированным качественным мероприятиям, 
направленных на восстановление структуры экономической системы в период неста-
бильности цен на энергетические ресурсы.  Таким образом, индекс устойчивости может 
принять вид: 
𝐼𝐼уст = (𝐴𝐴 ∗М)/𝐵𝐵2                                                                                                                   (1) 

где, А - доля обрабатывающего производства в формировании бюджетных пара-
метров страны, В - доля добывающего производства в формировании бюджетных па-
раметров страны, М- мероприятия направленные на восстановление экономической 
системы.  

При этом мероприятия направленные на восстановление баланса экономической 
системы рассчитываются в ожидаемом эффекте или с учетом применения рейтинговых 
баллов и зависят от результата проведения мероприятий в единицу времени, а также 
учитываются затраты на реализацию этих мероприятий. В заключении хотим отметить, 
что на основании данных, полученных из статьи, можно провести переоценку дейст-
вующей структуры промышленного сектора Российской экономики и установить ори-
ентиры в части коэффициента структурной независимости, в зависимости от разрабо-
танных мероприятий по повышению индекса устойчивости. 
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что денежно-кредитная политика 

является одним из основных направлений государства, регулирующих экономический 
рост, обеспечение занятости, сдерживание инфляции и выравнивание платежного 
баланса, которая служит наиболее важным инструментом целенаправленного 
вмешательства государства в экономику России. 

Целью данной работы является исследование теоретических аспектов денежно-
кредитной политики и анализ их практического применения. 

Для достижения цели исследования представляется целесообразным решить 
следующие задачи: изучение теоретических основ денежно - кредитной политики; 
проанализировать роль Банка России в проведении денежно - кредитной политики; 
оценить микрофинансовую поддержку хозяйствующих субъектов в России. 

Денежно-кредитная политика представляет собой совокупность элементов и 
методов, используемых для финансирования и кредитования различных субъектов 
экономической деятельности, и является важнейшим инструментом, с помощью 
которого государство оказывает руководящие воздействие на воспроизводственный 
процесс хозяйствующих субъектов. К основным элементам экономической политики в 
сфере финансово-кредитной системы поддержки развития  хозяйствующих субъектов 
относятся следующее элементы: банковское кредитование; микрофинансирование; 
лизинг; франчайзинг; система государственного гарантирования. 

В современной системе банковского кредитования выделяют три основных 
звена: Центральный банк; коммерческие банки; специализированные кредитно-
финансовые институты. 

В настоящее время деятельность Центрального банка России приобретает 
огромное значение, так как от его эффективного функционирования и правильно 
выбранных методов, благодаря которым он осуществляет свою деятельность, зависит 
стабильность и дальнейший рост экономического потенциала страны, отдельных 
секторов экономики, а также укрепление позиций на международном рынке. [4] 

Коммерческие банки представляют собой главные «нервные» центры кредитно-
денежной системы. Данные банки работают с клиентами в пределах реально 
имеющихся ресурсов в условиях рыночных отношений; обладают высокой степенью 
экономической самостоятельности при полной экономической ответственности за 
результаты деятельности при условии регулирования его работы косвенными 
экономическими методами. Помимо этого, банк отвечает по своим обязательствам 
всеми принадлежащими ему средствами и имуществом, на которые в соответствии с 
действующим законодательством может быть наложено взыскание. Все риски от своих 
операций банк берет на себя. [2] 

Особое место в современной рыночной экономике занимают 
специализированные кредитно-финансовые институты, такие, как пенсионные фонды, 
страховые компании, инвестиционные банки и т.п. Аккумулируя громадные денежные 
ресурсы, эти институты активно учувствуют в процессе накопления и эффективного 
размещения капитала. По данным статистики, можно говорить о том, что количество 
банков в России постоянно снижается. Количество банков на 01.01.2015 года составило 
834, то есть за прошедший 2014 год сократилось еще на 89 банков (923 - 834). А 
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количество банков за последние 6 лет (с 2007 по 2015 годы) сократилось уже на 302 
банка (1136 - 834) что составляет 26,6 %. Самое неприятное - быстрыми темпами 
происходит сокращение банков практически по всем Федеральным округам. Если так 
пойдет и дальше, то региональные банки в ближайшее время просто могут исчезнуть. 
Процессы слияния, поглощения или закрытия банков идут постоянно, но после 
поднятия Банком России планки по минимальной величине уставного капитала - 
количество таких процессов резко увеличится. Кроме того банки закрываются и 
принудительно, в связи с нарушениями законов. [3] 

Следующим хозяйствующим субъектом в сфере денежно-кредитной политики 
относят микрофинансирование. Микрофинансирование, представляет вид 
экономической деятельности связанный с оказанием финансовых услуг, в большинстве 
своем, начинающим субъектам предпринимательства, а также служит дополнительным 
источником финансов для хозяйствующих субъектов. В нашей стране 
микрофинансирование находится в самом начале своего развития и чтобы стать 
устойчивым элементом финансовой отрасли России, необходимо повышать свою 
эффективность и расширять масштабы экономической деятельности. 
Микрофинансирование в России функционирует уже около 10 лет, за это время 
наблюдается ярко выраженная положительная тенденция. Финансовые результаты 2013 
года, например, превысили результаты года предыдущего почти в 2 раза (27 и 48 млрд. 
руб. выданных кредитов и займов по данным НАУМИР 
(Национальное партнерство участников микрофинансового рынка)).  

Рассмотрим следующий элемент финансово-кредитной системы поддержки  
развития  хозяйствующих субъектов лизинг. Лизинг представляет собой вид 
инвестиционной  деятельности по приобретению имущества и передаче его на 
основании договора лизинга третьим лицам за определенную плату, на определенный 
срок и на определенных условиях, обусловленных договором лизинга, с правом выкупа 
имущества лизингополучателем, либо без такового. Государство и региональная власть 
должны оказать лизингу поддержку и создать благоприятные условия для развития 
предпринимательства. Исследуя статистику, можно сделать вывод, с 2009 г по 2011 
преобладал рост объема рынка лизинга в России на 14,1%, что составило в 
относительной форме 34,33 млрд долл. Но за последующие три года (2011-2013) 
наблюдалось снижение объема уровня лизинга в России. Если в 2011 г. данный 
показатель составил 44,23 млрд руб., то в 2013 г это показатель снизился до уровня 
40,75 млрд руб. Рассмотрев преимущества, реальные экономические связи, связанные с 
осуществлением лизинга в экономических отношениях государство и региональная 
власть должна оказать лизингу поддержку и создать благоприятные условия для его 
развития. Поскольку  без финансового лизинга хозяйствующие субъекты не смогут 
развиваться из-за отсутствия собственных средств и возможности в некоторых случаях 
взять кредит.  

Франчайзинг в нашей стране еще не достаточно распространен.  Практика 
развитых стран доказала, что франчайзинг является одним из эффективнейших 
способов развития бизнеса для предприятий (крупных) уже достигших в определенных 
отраслях и направлениях успеха, и желающих развиваться дальше. Дальнейшее 
развитие предприятие осуществляет за счет франчайзинга. Для начинающего 
предпринимателя франчайзинг наилучшая форма организовать собственное дело. С 
помощью франчайзинга субъекты экономической деятельности получают возможность 
стабилизировать внешнюю среду, обеспечить конкурентные преимущества. Франшиза 
обеспечивает предприятию выход на рынок под известной маркой, зарекомендовавшей 
себя на рынке, что снижает расходы на маркетинговую и рекламную деятельность. В 
современных условиях выгоду от франчайзингового сотрудничества получают обе 
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стороны. Необходимо поддерживать франчайзинговую деятельность, так как в целом 
наблюдается положительная тенденция развития сравнительно нового института, 
оказывающего положительное влияние на экономические отношения. Так, например, в 
2011 году статистика показала около 700 франчайзеров, а к 2013 году количество 
франчайзинговых концепций на рынке составило 1300. Таким образом, 
франчайзинговая система финансирования хозяйствующих субъектов происходит не 
так быстро, в целом наблюдается положительная тенденция развития сравнительно 
нового института оказывающего положительное влияние на развитие экономических 
отношений.  

Рассмотрим поддержку государственного содействия финансовому развитию 
хозяйствующих субъектов на основе гарантий по инвестиционным вкладам, 
полученным субъектами от кредитных организаций на коммерческой основе. Важно 
создать систему государственных гарантий, при которой государство будет 
гарантировать банкам и лизинговым компаниям стабильность в возврате денежных 
средств и имущества. Следует сформировать механизм государственных гарантий, 
способный осуществить распределения риска между всеми участниками процесса, что 
будет способствовать не только единению экономических интересов всех агентов 
хозяйственной деятельности, но и утверждению принципа социальной справедливости 
между участниками договорных отношений. Кроме того, в экономической политике 
государства должен присутствовать посыл о достижении единства экономических 
интересов, когда государство становится выгодным хозяйствующим субъектам. [1] 

Таким образом, при исследовании экономической политики государства мы 
выявили следующие ее характерные черты или особенности в финансово-кредитных 
отношениях:  

- главной остается экономическая политика, при помощи которой именно 
государство должно создавать условия для развития финансово-кредитных отношений 
в экономике, при этом немаловажную роль играют различные ее способы, прямо или 
косвенно проявляющиеся в поддержке развития хозяйствующих субъектов;   

- экономическая политика проявляется в установлении финансово-кредитных 
отношений, направленных на создание финансовой системы в сфере деятельности 
хозяйствующих субъектов; 

- при установлении экономико-политических решений на финансы 
хозяйствующие субъекты отреагируют объективно и закономерно и на правомерные, и 
на неправомерные действия; 

- финансово-кредитная система определяет финансовое состояние и развитие 
хозяйствующих субъектов, и она использует уже существующие в государстве 
финансовые отношения и законодательно оформленные условия их практической 
реализации. 

В связи  этим в экономической политике должен присутствовать посыл о 
достижении единства экономических интересов, когда выгодное государству 
становится выгодным хозяйствующим субъектам и наоборот можно обеспечить 
целостность проведения экономической политики в финансово-кредитных отношениях. 
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Необходимость изучения мирового рынка нефти подтверждается быстрыми и 

необратимыми изменениями, происходящими на этом рынке. Глобализация привнесла 
в развитие мирового нефтяного рынка совершенно новые специфические черты, 
модифицировала некоторые долгосрочные тенденции, изменила соотношение сил на 
рынке. 

Цель исследования: определить обеспеченность страны геологическими 
запасами нефти и исследовать тенденции развития мировой торговли нефтью. 

Из данной цели вытекают задачи:  
• определить количество запасов нефти в различных странах; 
• обозначить особенности международной торговли нефтью на мировом рынке  
Нефть была, есть и в обозримом будущем останется основным источником 

первичной энергии, потребление которой неуклонно расширяется в связи с 
дальнейшим развитием мировой экономики. История добычи нефти исчисляется с 6-го 
тысячелетия до н.э. 

Одновременно растет использование нефти и нефтепродуктов в качестве сырья 
для химической промышленности, что, как известно, экономически более оправданно, 
и эффективно по сравнению с прямым энергетическим использованием углеводородов. 

Нефть (через тур. neft, от перс.нефт) — горючая маслянистая жидкость со 
специфическим запахом, распространённая в осадочной оболочке Земли, 
являющаясяважнейшим полезным ископаемым. Образуется вместе с газообразными 
углеводородами,обычно на глубинах более 1,2—2 км. 

Обеспеченность страны геологическими запасами тех или иных полезных 
ископаемых, в том числе и нефти, наиболее часто оценивается количеством лет, в 
течение которого эти запасы могут быть исчерпаны при уже достигнутом уровне 
добычи. 

Следует, однако, отметить, что этот в принципе очень важный показатель имеет 
не статический характер, фатально определяющий срок полного исчерпания 
природных запасов в той или иной стране или в мире в целом, а динамический, 
характеризующий соотношение степени реальной геологической изученности 
соответствующей территории и месторождений, с одной стороны, темпов и объемов 
добычи полезного ископаемого год от года в перспективе — с другой. 

Сохранившийся территориальный разрыв между основными районами добычи и 
потребления нефти (главная особенность нефтяной промышленности мира) приводит к 
колоссальным масштабам дальних перевозок нефти. Она остается грузом номер один 
мирового морского транспорта. 

Чрезвычайно важно, что общие мировые достоверные геологические запасы 
нефти, даже при наличии существенных отклонений в оценках по отдельным странам, 
в целом за последние три десятка лет имеют устойчивую тенденцию к повышению. 

С учетом имеющихся оценок, при нынешнем уровне добычи нефти ее мировых 
геологических запасов хватит, по крайней мере, на 42 года, в том числе в Саудовской 
Аравии — на 83 года, Иране — 69 лет, Венесуэле — 58, Ливии — 56, Мексике — 43, 
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России — 22, Китае — 21, Алжире — 19, США — 10, Норвегии — 9, Индонезии — 9 и 
в Великобритании — на 5 лет. 

Примерно такие же данные приводят и эксперты компании BritishPetroleum в 
своем StatisticalReviewofWorldEnergy: при нынешних темпах добычи нефтяные 
месторождения Кувейта иссякнут через 128 лет, Саудовской Аравии — через 85, Ирана 
— 67, России — 20, Туркмении — 12, США — 10 лет, Азербайджана — 67 лет. Ираку 
нефти хватит почти на 129 лет. В настоящее время потребность стран мира в нефти 
составляет примерно 3,85 млрд. т в год. 

 
Таблица 1. Оценка запасов нефти в различных странах 

 1 
Энергоемкость экономики можно выразить через интенсивность потребления 

нефти (количество потребляемой нефти на единицу прироста ВВП). Несмотря на то, 
что потребление нефти в абсолютном выражении неуклонно растет, интенсивность ее 
потребления повсеместно имеет устойчивую тенденцию к снижению, что связано с 
активным внедрением энергосберегающих технологий и использованием 
альтернативных источников энергии. 

Нефтяные прогнозы 
Объем мирового спроса на черное золото в 2013-2040 годах возрастет на 21 

миллион баррелей в день, достигнув к концу рассматриваемого периода 111,1 
миллиона баррелей в день. При этом к 2035 году — концу прогнозируемого периода 
WOO 2013 — спрос составит 108 миллионов баррелей в день, что на 0,5 миллиона 
баррелей в день меньше прошлогоднего прогноза. 

Баррель нефти ОПЕК 5 ноября подешевел на 0,7% - до $78,11 
Основной объем потребления будет приходиться на развивающиеся страны — 

67 миллионов баррелей в день к 2040 году, при этом 71% от этого роста будет 
обеспечено азиатскими странами, в том числе развитием транспортного сектора в этих 

                                                           
1 *в том числе 220,5 млрд. барр. тяжелой нефти пояса реки Ориноко 
**в том числе 167,8 млрд. барр нефти канадских нефтяных песков 
Источник: BP Statistical Review of World Energy 
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странах. Спрос на нефть со стороны стран, входящих в ОЭСР, по прогнозам ОПЕК, в 
долгосрочной перспективе будет, наоборот, снижаться — до 38,2 миллиона баррелей в 
день в 2040 году против 45,9 миллиона баррелей в 2013 году. 

При этом мировой объем добычи жидких углеводородов (нефти и газового 
конденсата) к 2040 году возрастет до 111,3 миллиона баррелей в день с 90 миллионов 
баррелей в день в прошлом году. Большая часть этого показателя будет приходиться на 
страны, не входящие в ОПЕК — 61,9 миллиона баррелей нефти в день к 2040 году, из 
которых 40,4 миллиона баррелей нефти. 

Добыча жидкого топлива в государствах-членах ОПЕК к концу 
прогнозируемого периода составит 49,3 миллиона баррелей в сутки. При этом к 2040 
году ОПЕК планирует добывать 39,7 миллиона баррелей нефти в день против 29,5 
миллиона баррелей в 2015 году и 29 миллионов баррелей к концу десятилетия. 

Россия, как ожидается, достигнет к 2040 году уровня добычи в 11,4 миллиона 
баррелей в день, что превышает аналогичный показатель WOO 2013 в связи с 
ожиданиями развития добычи трудноизвлекаемой нефти (0,6 миллиона баррелей в день 
к 2040 году). Объем потребления в стране к 2040 году при этом вырастет до 3,5 
миллиона баррелей в день против 3,4 миллиона баррелей в 2013 году. 

В заключении нам бы хотелось сказать, что нефтяной рынок в последние годы 
испытывает все большее воздействие процессов глобализации. 

На начало 21 века нефть остается важнейшим мировым энергетическим 
ресурсом и крупнейшим объектом международной торговли. Вместе с тем нефть 
является исчерпаемым ресурсом и по имеющимся относительно новым прогнозам при 
текущем уровне добычи мировая обеспеченность нефтью составляет, по крайней мере, 
порядка 40—50 лет. По показателю обеспеченности нефтяными ресурсами лидируют 
страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Иран), а также Россия. 

В мировой добыче нефти постепенно возрастает доля морских месторождений, 
особенно в Мексиканском заливе и Северном море. Большие надежды возлагаются на 
рост добычи в бассейне Каспийского моря. Интенсивные усилия Китая по развитию 
геолого-поисковых работ могут принести свои плоды и в Юго-Восточной Азии. 
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Актуальность данной статьи совершенно очевидна. В настоящее время 

экономика страны переживает резкое  ухудшение экономической обстановки, 
вызванное спадом мировых цен на энергоресурсы, а также введением экономических 
санкций в отношении России в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины. 
Нестабильность экономики затрагивает все сферы жизни и оказывает прямое 
воздействие на развитие компании ОАО «Российские Железные Дороги». 

Цель данной статьи-проанализировать особенности развития ОАО «РЖД» в 
условии нестабильности российской экономики. 

Из заданной цели вытекают следующие задачи: 
1. Проанализировать влияние различных факторов,воздействующих на 

деятельность ОАО «РЖД» в условиях кризиса. 
2. Разработать рекомендации по сглаживанию влияния негативных факторовна 

деятельность компании. 
Железные дороги являются основной транспортной системой Российской 

Федерации. Они имеют фундаментальное значение для развития экономики России в 
целом. Развитие железнодорожного транспорта является важнейшим фактором 
экономического роста национальной экономики. 

Ведущей компанией, функционирующей в сфере железнодорожных перевозок, 
является Открытое Акционерное Общество «Российский железные дороги» (ОАО 
«РЖД») – хозяйствующий субъект, являющийся юридическим лицом, 
осуществляющий свою деятельность в соответствии с нормами законодательства и 
уставом общества. 

На данный момент Россия переживает спад в экономике и находится в условиях 
экономической и финансовой нестабильности, основной причиной которой являются 
внешние факторы. В январе 2015 года Правительство РФ представило пакет 
антикризисных мер, направленных на ослабление воздействия негативных факторов на 
предприятиях реального сектора экономики. В то же время очевидно, что организации, 
непосредственно работающие в отраслях, имеют свои предложения по снижению 
негативных последствий экономической нестабильности и способны дополнить пакет 
антикризисных мер для каждой конкретной отрасли.  

В условиях кризиса для ОАО «РЖД» возможен целый рядсерьезных негативных 
последствий:  

 сокращение национальных грузопотоков; 
 ужесточение регуляторной среды, тарифные ограничения, недостаточные 

компенсации из бюджетов всех уровней, неопределенность тарифной политики; 
 сокращение расходов государственного бюджета на поддержку развития и 

функционирования железнодорожного транспорта 
 снижение пропускной и перерабатывающей способности инфраструктуры 

вследствие роста порожнего пробега приватных вагонов на основных направлениях 
сети; 
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 усиление конкуренции в традиционных и развивающихся, потенциально 
доходных сегментах внутреннего транспортного рынка и за рубежом; 

 рост конкуренции со стороны других видов транспорта. 
С целью уменьшения негативных последствий для предприятия в условиях 

финансовой и экономической нестабильности  необходима государственная поддержка, 
реализация стратегических планов,а такжевыработка практических предложений по 
формированию дополнительных мер по повышению производительности труда и 
снижению издержек.Должно уделяться особое внимание ликвидности предприятия, 
имущественным, рыночным, кредитным и операционным рискам. 

Последствия нестабильности  можно проследить в следующих показателях: 
 
Диаграмма 1. Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом в январе-

августе 2014 году в сравнении с аналогичными показателями 2013 года, млн. т. 
 

 
 
Показатели указывают на то,что с 2013 года происходит уменьшение объема 

грузоперевозок,а также допускается снижение в 2015 году в сравнении с предыдущими 
годами из-за усложнившейся макроэкономической ситуации. Железнодорожные 
грузоперевозки в РФ в феврале 2015 года снизились на 0,7 процента. Нельзя 
неотметить и то, чтодевальвациярубля к доллару и евро (более 40%),  негативно 
повлияла на отрасли, закупающие иностранное оборудование. 

Развитие ОАО "РЖД", в первую очередь, направлено на формирование 
высокоэффективного холдинга "РЖД", расширение его рыночного потенциала, рост 
капитализации, повышение инвестиционной привлекательности и усиление 
конкурентных преимуществ. 

В условиях глобализации мировой экономики возрастает актуальность 
интеграции российских железных дорог в транснациональную сеть и является мощным 
инструментом преодоления кризиса и устранения угроз экономической рецессии. 
Можно привести следующий пример. В 2009 году, в условиях глубокого кризиса 
мировой экономики, существенного падения объемов перевозок на российских 
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железных дорогах (погрузка снизилась на 15%, а грузооборот-почти на 12%), высокая 
конъюнктура товарных рынков Восточной Азии привела к перераспределению 
экспортных товаропотоков в направлении Дальнего Востока. В результате на 
Забайкальской дороге, через которую проходят основныетоваропотоки в направлении 
Китая и других стран АТР, грузооборот в том году не только не снизился, а 
существенно возрос(на 4%). А в пиковый период динамика была еще выше. Например, 
в августе прирост грузооборота( к соответствующему периоду предыдущего года) 
превысил 19%. На дальневосточной дороге в этот же период он составил почти 16% на 
Красноярской и Восточно-Сибирской-около 10%. Российские железные дороги 
продолжают свою деятельность в интеграции в евроазиатскую транспортную систему. 

Основой транспортной инфраструктуры страны является эффективное 
функционирование железнодорожного транспорта, играющее исключительную роль в 
создании условий для модернизации и устойчивого роста национальной экономики. 
Замедление экономического роста продолжается, что естественным образом 
сказывается на развитии ОАО «РЖД».   

Во время нестабильности экономики необходимо использовать кризисную 
ситуацию для формирования нового качества и эффективности работы, создавать и 
продвигать инновационные транспортные продукты и услуги, выходить на новые 
рынки и развивать перспективные направления бизнеса. 
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Аннотация: 
В статье рассмотрено состояние производства продукции животноводства 

Красноярского края. Проведен анализ динамики поголовья скота по районам края. 
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В наши дни, когда в России введено эмбарго на мясо иностранного 

производства, необходимо задуматься о продовольственной безопасности 
Красноярского края. Сейчас Красноярский край обеспечивает себя мясом только на 
53%, т.е. 47% - это импорт. Но теперь, в отсутствии зарубежных конкурентов, у 
местного производителя есть огромный шанс проявить себя и обеспечить продуктом не 
только  край, но и соседние регионы.  

Сельское хозяйство играет значительную роль в экономике Красноярского края. 
По показателям сельскохозяйственного производства регион на хорошем счету в 
валовом региональном продукте Сибирского ФО. С другой  стороны очевидны 
недостатки: много неиспользуемой земли, мало крупных хозяйств.[1] 

Проведённый анализ динамики поголовья крупного рогатого скота  в период с 
2009 по 2013 годы свидетельствует о том, что наибольший показатель за этот период 
был характерен для Назаровского района, а минимальный – для Таймырского Долгано-
Ненецкого района. [4] 

На протяжении всех 5 лет с 2009 по 2013 гг. происходило то уменьшение, то 
увеличение рассмотренного показателя между муниципальными районами. 
Максимально отрицательные показатели зафиксированы в Курагинском районе 
(отрицательная динамика на 3383 головы). Также наблюдалась и небольшая 
положительная динамика на отдельных территориях (Назаровский район), но 
уменьшение было более значительным. Это говорит о резком спаде 
производительности  предприятий животноводства. 

В целом по Красноярскому краю наблюдается отрицательная тенденция 
поголовья крупного рогатого скота за рассмотренные 5 лет.  

Динамика поголовья свиней была проведена аналогичным способом как и 
динамика КРС. На основе проделанной работы выявлены следующие результаты: 

− максимальное производство в 2013 году зафиксировано в Назаровском районе 
- 96164 голов; 

− Назаровский район по производству продукции свиноводства занимает 
первое место в Красноярском крае. Природно-климатические условия позволяют 
развивать аграрный сектор в районе и производить достаточное количество продукции 
для обеспечения нужд района и вывоза за его пределы. Таймырский Долгано-
Ненецкого район располагается за Северным полярным кругом, где климат очень 
суровый для ведения сельского хозяйства, поэтому КРС, свиней, коз и коз не разводят;  

− в итоге по краю динамика поголовья свиней составила в 2013 г. по сравнению 
с 2009 г. положительный рост на 20836 голов или на 5,5%. Это говорит о 
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незначительном, но всё же улучшении свиноводства в Красноярском крае в 2013 году 
по сравнению с показателями 2009 года.  

Изменения в поголовьях овец и коз так же были проанализированы. В целом по 
Красноярскому краю динамика поголовья овец и коз уменьшилась за 5 лет на 6%. Это 
означает, что к 2013 году сельхоз предприятия муниципальных районов края стали 
выращивать овец и коз меньше чем в 2009 году (на 20836 голов). 

Причиной тому, по нашему мнению, является применение недейственных, 
неэффективных технологий выращивания животных. Сельскохозяйственные 
предприятия муниципальных районов не оснащены современной техникой, которая 
позволила бы улучшить условия выращивания скота. 

Наша страна сегодня работает в нескольких направлениях по возрождению 
отечественного АПК. Один из них - приоритетный проект развития (ПНП) под 
названием «Развитие АПК», направленный на формирование благоприятных для 
развития сельского хозяйства условий производства. Главная цель проекта - 
обеспечение населения продуктами питания собственного производства, повышение 
общего уровня жизни и состояния экономики страны. 

В качестве основного направления для развития выбрано животноводство как 
наиболее трудоемкая сфера сельскохозяйственного производства, позволяющая занять 
огромную часть трудоспособного населения, привлечь его в сельскую местность. 
Кроме того, именно животноводству принадлежит ведущая роль источника продуктов 
питания для населения и средства создания собственной независимой 
продовольственной базы. Ускоренное развитие животноводства в рамках ПНП 
позволяет рассчитывать на создание прочного производства конкурентоспособной, 
импортозамещающей продукции. 

В Красноярском крае есть пример по решению продовольственной проблемы 
края - это агрохолдинг «Сангилен+», реализовавший в Сухобузимском районе 
свинокомплекс полного цикла. По мнению гендиректор агрохолдинга Романа 
Гольдмана, у животноводства сегодня есть уникальная возможность реализовать себя 
как главного поставщика мяса в крае. До введения санкций мясо завозилось 
преимущественно из Америки,  Канады, Бразилии. Сегодня же, когда границы 
закрыты, у нашего производителя есть реальная возможность конкурировать с 
дешевым импортом и, тем самым, развивать свой собственный АПК. Комплекс 
«Сангилен+» включает свиноферму, комбикормовое производство, бойню и завод 
биогаза (переработка навоза). Холдинг работает с компанией «Мавр», ведутся 
переговоры с компанией «Дымов» и племзаводом «Шуваевский». Имеет свою 
биогазовую установку, которая решает не только экологическую проблему, но и 
позволяет дополнительно зарабатывать - производить и использовать для своих нужд 
тепловую и электрическую энергию из метана, который находится в навозе. Так 
тепловые затраты оптимизируются на 12-17%. Проектная мощность комплекса - 1 тыс. 
450 тонн мяса в год. При таком подходе гарантируется не только высокое качество 
мяса, но и его рекордно низкая себестоимость — всего 50-60 рублей за килограмм 
свинины. [5] 

На КЭФ 2015 была отмечена ОАО «Птицефабрика «Заря» в Емельяновском 
районе. Предприятие ежегодно производит до 200 млн штук яиц - это 31% от общего 
объема общекраевого производства. Ведётся реконструкция и модернизация 
промышленных корпусов для размещения 100 тыс. голов птицы. «Заря» планирует не 
только увеличивать объемы выпуска яйца, но  и  вести переработку, создавая продукт с  
высокой добавленной стоимостью  — яичный порошок, меланж, белковые и желтковые 
смеси. Это придаст фабрике дополнительную устойчивость и конкурентоспособность 
на рынке.  

123



В Большемуртинском районе завершается строительство крупного 
свинокомплекса «Красноярский», рассчитанного на выпуск 26 тыс. тонн мяса в год. 
К осени 2015 года руководство компании запустит на его территории завод 
по производству комбикорма, использующий сырье местных производителей. 
Предприятие обеспечивает работой около 700 местных жителей.  

Все эти достижения воплотились в жизнь благодаря региональному закону 
«О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края». Цель 
документа — «устойчивое развитие сельских территорий», а также субсидирование 
строительства биогазовых установок и водоочистных сооружений, поддержка 
фермеров, занимающихся рыбоводством, и многое другое. 

Реализация подобных проектов может служить примером эффективного 
хозяйствования в современных условиях. 

Таким образом можно сделать вывод, что именно современные технологии и 
господдержка аграриев позволят оптимизировать затраты и получить наиболее 
качественный продукт с меньшей себестоимостью. Эта стратегия позволит обеспечить  
не только жителей Красноярского края в мясной продукции, но и вывоз ее за пределы 
региона.  
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На современном этапе развития вопрос национальной (в том числе и 
продовольственной) безопасности возникает во многих странах. Сегодня весь мир 
охватила экономическая нестабильность: сказывается влияние таких факторов, как 
резкий спад мировых цен на энергоресурсы и обострение политической обстановки. 
Внешние вызовы уже дают о себе знать, и это сказывается на внешнеэкономических 
связях, структуре экспорта и импорта отдельных стран.  

Так, к примеру, за последний год Россия изменила структуру импорта, 
определив новый перечень основных поставщиков необходимых товаров. Если раньше 
продовольственные товары завозились из таких стран, как США, Канада, государства 
Евросоюза, Норвегии, Австралии, то теперь Россия переориентировалась на страны 
Южной Америки и Азии и на собственные возможности, наложив на бывших 
поставщиков ответные санкции.  

Тем не менее, за 2014 год (относительно декабря 2013 года) экспорт товаров 
сократился на 24,1%, импорт – на 24,7%, а сальдо торгового баланса – на 23,3% [1]. 

Безусловно, структура импорта подвержена изменениям,  и важен не только 
анализ ее изменения, но и время, в течение которого она претерпевает изменения. Если 
время сжато и сопровождается соответствующими ограничениями, то необходимость и 
возможность гибкой политики по изменению структуры существенно возрастает. 
Именно поэтому ситуация, сложившаяся сегодня, обостряет потребность в 
экономическом росте, обеспечиваемом переориентацией вектора развития на 
отечественного товаропроизводителя. Однако, необходимо отметить, что одним из 
критериев составления перечня запрещаемых для импорта товаров является наличие 
внутренних ресурсов для импортозамещения. 

Попытки структурировать экономику в России ведутся уже на протяжении 10-15 
лет, а внешние угрозы являются некоторым толчком к ускоренному повышению 
конкурентоспособности отечественных товаров на внутреннем рынке и соответственно 
стимулированием увеличения производства внутренних товаров и импортозамещения.  

Практическая значимость импортозамещения будет иметь место только при 
поступлении на рынок безопасной, качественной и доступной по цене продукции, от 
чего выигрывают отечественные сельхозпроизводители и потребители. 

Одно из перспективных направлений, в ключе которого вопрос импортозамещения 
особо значим, является развитие сектора агропромышленного комплекса, деятельность 
которого непосредственно влияет на поддержание необходимо уровня национальной (в т.ч. 
продовольственной) безопасности. 

В докладе правительства России от 5 мая 2014 года, то есть ровно за три месяца 
до ведения нынешнего запрета на продовольственный импорт из США, стран 
Европейского союза, Канады, Австралии и Норвегии, отмечалось, что по четырем из 
восьми товарных групп "Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации" намеченные уровни продовольственной безопасности к началу 2014 года 
уже были достигнуты и пройдены: зерно (не менее 95 %), сахар (не менее 80%), масло 
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растительное (не менее 80%) и картофель (не менее 95%) – превышения составили от 
одного до почти 13 процентных пунктов. 

По второй половине товарных групп пороговые значения пока не достигнуты: 
мясо и мясопродукты – 77,5% (не менее 85%), молоко и молокопродукты – 76,6% (не 
менее 90%), рыбная продукция – 78,2% при (не менее 80%), а также пищевая соль - 
58,9% (не менее 85%). 

Тем не менее, до условных общемировых "нормативов" продовольственной 
безопасности достигнутые в России к концу 2013 года уровни не дотягивали уже 
немного. А динамика роста собственного производства, в последние годы 
стимулируемого программами господдержки и внешнеторговым регулированием, и 
географическая структура продовольственного импорта, в частности, мясо-молочного, 
во многом, похоже, и предопределили нынешний запретный перечень. 

В импортозамещении активная роль отводится государству, деятельность 
которого должна носить характер протекционизма, который не должен понижать 
конкурентоспособность отечественного производства по отношению к импортным 
аналогам, а, наоборот, стимулировать аграрный бизнес к созданию высококачественной 
товарной продукции. Параллельно с этим государство должно стимулировать 
внутренний спрос на продукцию отечественных производителей.  

Именно сейчас, когда рыночная ниша, занятая до этого импортными 
производителями, стала доступной для отечественного производителя, необходимо 
определить долгосрочные перспективы его развития и оказать ему существенную 
поддержку. Для стимулирования процесса замещения импортных товаров 
отечественными необходимо использование мер, направленных на снижение 
склонности к импорту. Эти меры должны реализовываться как государством 
(умеренный протекционизм может гарантировать российским производителям 
внутренний рынок), так и самими предприятиями в конкурентных условиях, включая в 
числе прочих повышение качества отечественной продукции, маркетинговые 
сравнения отечественных и импортных товаров, проверки на соответствие 
международным и отечественным стандартам и прочее.  

Переориентация на отечественного производителя, безусловно, является 
важным шагом для России, однако закрытая экономика и ускоренное развитие 
несовместимы, и умеренная доля импорта должна присутствовать на рынках страны. 
Сегодня основными импортерами становятся страны СНГ, характеризующиеся как 
постоянные и более надежные экономические партнеры. Так, импорт 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (не включая текстильного) 
из стран СНГ уже на 42% превышает импорт из стран дальнего зарубежья.  

 
Таблица 1.Товарная структура импорта Российской Федерации со всеми 

странами (млн. долларов США), январь-сентябрь 2014 г. 
 

  Код 
ТНВЭД 

Наименование товарной 
отрасли 

Страны дальнего 
зарубежья Страны СНГ 

январь-сентябрь январь-сентябрь 

  ВСЕГО: 191652286,7 24938707,7 
01-24 Продовольственные 

товары и 
сельскохозяйственное 
сырье (кроме 
текстильного) 25424663,0 4284169,8 

126



25-27 Минеральные продукты 1646993,1 3821302,4 
27 Топливно-

энергетические товары 952229,1 1873069,7 
28-40 Продукция химической 

промышленности,каучук 32119657,0 2959761,2 
41-43 Кожевенное 

сырье,пушнина и 
изделия из них 982217,2 17271,2 

44-49 Древесина и 
целлюлозно-бумажные 
изделия 3585201,0 850619,7 

50-67 Текстиль,текстильные 
изделия и обувь 11787333,7 1271620,2 

71 Драгоценные камни, 
драгоценные металлы и 
изделия из них 488381,4 207614,6 

72-83 Металлы и изделия из 
них 10911491,1 3790676,4 

84-90 Машины, оборудование 
и транспортные средства 96542980,5 6461785,2 

68-70, 
91-97 

Другие товары 
8163368,8 1273887,1 

 
Продолжать сотрудничество необходоимо с теми странами, с которыми 

экономические отношения являются выгодными. Сам по себе, импорт в умеренных 
объемах является не препятствием, а дополнением гармоничного развития аграрного 
рынка. Импортные поставки благоприятно влияют на формирование здоровой 
конкуренции, стимулируют отечественного производителя повышать эффективность 
производства и качество продукции, а также поддерживать цены на уровне, доступном 
для российского потребителя.  

Таким образом, формирование рациональной структуры отечественной 
экономики, позволяющей поддерживать необходимый и достаточный уровень 
продовольственной безопасности, сегодня должно неизбежно коснуться отечественных 
производителей, помогая им в долгосрочной перспективе занять отечественные рынки. 
А внешние вызовы могут рассматриваться как катализатор перехода экономики России 
на режим самообеспечения и самодостаточности, одним из инструментов для 
достижения которого является импортозамещение. 
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Как известно, прошедший год стал непростым для экономики страны. Текущий 

год так же описывается экономистами в пессимистичном ключе – Правительство РФ 16 
марта внесло поправки в бюджет на 2015 год: так, доходы бюджета сокращаются на 
2,54 триллиона рублей (16,8%) — до 12,54 триллиона рублей, расходы — на 0,298 
триллиона рублей (2%) — до 15,215 триллиона рублей. Дефицит бюджета составит 
2,675 триллиона рублей, или 3,7% ВВП, вместо планировавшихся 0,6% ВВП. 

Основной, и наиболее очевидной причиной финансовой нестабильности стали 
сильные конъюнктурные колебания на мировом рынке нефти. 

Волатильность на нефтяных рынках обычно связана с двумя причинами: первая 
— кривая спроса и предложения, вторая — уровень геополитической нестабильности в 
тех местах, которые традиционно являются драйвером спроса или предложения. Баланс 
спроса и предложения сейчас тянет цены вниз, прежде всего, ввиду неожиданно 
сильного роста добычи - благодаря американскому сланцевому буму (плюс рост добычи 
в менее крупных странах-экспортерах) и замедления экономического роста в Китае и 
Индии, то есть замедления спроса со стороны основных потребителей нефти. 
Снижение роста спроса и растущее предложение привели к перенасыщению рынка. 
При этом, высока доля вероятности дальнейшего превышения предложения над 
спросом ввиду начала экспорта нефти из США, на который было наложено внутреннее 
эмбарго с 1970-х годов. 

Свой вклад внесло и снижение объема поставок природного газа на внешний 
рынок, что было связано с проблемами транспортировки газа через каналы сбыта, 
магистрали, расположенные на территории Украины. 

На этом моменте необходимо вспомнить, что общие поступления в бюджет РФ 
от нефтяных и газовых компаний в 2014 г., согласно оценке Минфина, составили 7443,8 
млрд. из общей суммы 14496,8 млрд. руб. доходов бюджета – как следует из данного 
соотношения, доходы от нефтяной отрасли - это 51,35% от общего дохода бюджета. 
Ввиду падения цен на нефть и затруднениями поставок газа, в реальном выражении 
бюджет РФ в 2014 г. недосчитался порядка 3 трлн. руб., что, безусловно, во внутренней 
экономике было частично компенсировано девальвацией рубля, однако  не сравнится с 
итоговыми потерями. 

Сырьевая зависимость экономики РФ – проблема не новая и обсуждаемая 
экономистами на протяжении последних двух лет весьма активно, ввиду наблюдений за 
активной разработкой в США сланцевых месторождений нефти и газа. 

В прошлом году усугубляющим для России стал политический фактор – и в 
Арабских странах, и в США добыча прежде всего малосернистой нефти на многих 
месторождениях становится фактически нерентабельной при стоимости нефти менее 
70$ за баррель, не говоря уже о стоимости добычи из битумных песков, но, в условиях 
политической напряженности между станами, в США «пошли на принцип» в 
нежелании уменьшать объемы добычи, с целью минимизировать импорт в страну со 
стороны РФ. 

В этой ситуации необходимо дополнительно акцентировать внимание на 
внутренних проблемах нефтегазовой отрасли в РФ, которые усугубляют сырьевую 
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зависимость в ближайшей перспективе. Прежде всего, это монополизация, высокая 
доля контроля государства над отраслью и отсутствие поддержки малых и средних 
компаний, если говорить о нефти и полный контроль над экспортом газа – поскольку 
единственным экспортером является «Газпром», а по состоянию на конец 2014 г. под 
контролем государства находится 50,23% акций «Газпрома», еще 28,05% принадлежит 
владельцам глобальных депозитарных расписок на акции компании (ГДР) и 21,72% — 
прочим акционерам. (Основная доля инвесторов в ГДР «Газпрома» сконцентрирована в 
США и Европе (их совокупная доля — более 70% от общего числа держателей ГДР).) 
Отсюда очевидна высокая зависимость отрасли от политического курса страны. 

Второе – это уменьшение нефтезапасов в доле разработанных месторождений, 
преобладание запасов в труднодоступных месторождениях, себестоимость добычи 
которых колеблется от 80 до 150$ за баррель. Такие месторождения находятся, 
например, на Сахалине, в Якутии, у Баренцева моря и в Антарктике. Здесь же 
необходимо отметить, что именно освоение нефтегазовых месторождений в 
труднодоступных районах требует создания и задействования высоких технологий. 
Таким образом, без перехода к «высокотехнологичной» модели РФ может лишиться не 
только «несырьевого», но и «сырьевого» будущего. 

Третье – преобладание экспорта сырой нефти на мировой рынок, низкий уровень 
объемов нефтепереработки в стране, что отчасти является проблемой модернизации 
российских НПЗ. Более того, вопрос даже не в объемах перерабатываемой нефти, а в 
структуре производства нефтепродуктов, обеспечивающей прибыльность. По данным 
компании «Альянс-Аналитика», выход мазута в российской нефтепереработке в 2014 г. 
составил 29% объема переработанной нефти, автобензина — 14,3%, дизельного 
топлива — 27,8%. Для сравнения: в США выход бензина составляет более 46%, 
дизельного топлива — 27%, мазута — всего 4%. 

С учетом вышеперечисленных фактов и того, что главными партнерами РФ в 
торговом нефтегазовом балансе остаются страны ЕС и АТР, ввиду чего Россия более 
чем уязвима к экономическим санкциям, сырьевая зависимость становится серьезным 
негативным фактором для экономики страны. 

С учетом того фактора, что в «беззаботный» период роста цен на нефть, 
правительство ставило в приоритет развитие энергетических программ и отодвигало на 
задний план развитие промышленной и обрабатывающей промышленности, при этом 
же за счет высокого обменного курса национальной валюты, расширив потребление 
импортной продукции, данную ситуацию возможно охарактеризовать как «голландский 
синдром», преодоление которого в нынешних условиях является крайне важной и 
сложной задачей. 

В условиях санкций внутреннее производство, перед которым стояла задача 
импортозамещения, оказалось «застигнуто врасплох». При условии отсутствия 
модернизации, предприятия страны не выдерживают конкуренции на внешнем рынке, 
что ограничивает их доступ к валюте, которая могла бы быть направлена в основной 
капитал. Относительно же внутреннего рынка – да, возросший спрос населения может 
стать стимулом для развития промышленности, но, с учетом нарастания уровня 
инфляции и падения потребительского спроса, эксперты приходят к выводу о том, что 
этого недостаточно. И здесь необходимо вернуться к вопросу о разрешении ситуации в 
производстве и обрабатывающих сферах. 

В России существуют стабилизационные фонды – фонд национальной 
безопасности (ФНБ) и резервный фонд, на февраль 2015 г. их общая сумма составляла 
374,7 млрд долларов. В этом году они будут «распечатаны» на поддержку экономики 
страны.Антикризисная программа правительства, утвержденная в январе этого года, 
делает акцент на докапитализацию банков через ACАB, предоставление бюджетных 
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кредитов регионам, а на поддержку предприятий промышленности, реализующих 
программы импортозамещения – лишь малую часть (20 млрд из 1,974 трлн. руб.). При 
этом, доступ к иностранному капиталу в условиях санкций у предприятий закрыт, а 
внутри страны, при ставке рефинансирования ЦБ 14% (март 2015 г.), кредитные деньги 
будут доставаться весьма непросто, равно как и их возврат, даже с учетом инфляции. 
Итог – промышленность в состоянии замешательства. 

Как показывает мониторинг Лаборатории конъюнктурных опросов ИЭП им. 
Гайдара и данным, полученным ВШЭ на основе расчета индекса предпринимательской 
уверенности (ИПУ), промышленные предприятия действительно оценивают текущее 
состояние отрасли как кризисное. Вопреки ожиданиям правительства, которое 
рассматривало девальвацию как позитивный фактор для развития промышленного и 
обрабатывающего сектора с учетом усиления импортозамещения (которое должно было 
активироваться ввиду введения контрсанкций в отношении западных стран осенью 
2014 г.), предприятия столкнулись с большими трудностями, в значительной степени, 
именно из-за девальвации. Согласно вышеупомянутому опросу, проведенному в марте 
этого года, большее количество предприятий указали на факт необходимости 
укрепления курса национальной валюты (58%) наряду с такими мерами как: снижение 
налоговой нагрузки и ключевой ставки ЦБ, ограничение роста регулируемых тарифов 
естественных монополий и пр.  

Подтверждает потребность в укреплении рубля и возросшая в начале 2015 года 
потребность российской промышленности в «освобождении от уплаты НДС 
импортного оборудования, материалов и комплектующих, не производимых в РФ» - 
треть предприятий указала на этот фактор, который поможет им значительно снизить 
растущие издержки. Здесь же стоит же отметить, что на вопрос о помехах 
импортозамещению больше всего предприятий (62%) указало на «отсутствие 
отечественных аналогов оборудования и сырья любого качества». А значит, при всем 
желании (или нежелании) «покупать российское» у абсолютного большинства 
предприятий не будет выбора — импорт все-таки придется покупать. 

Вышесказанное о состоянии промышленного сектора приводит к выводу о том, 
что отечественные производители в настоящих условиях не способны «оторваться» от 
колебаний курса национальной валюты. Колебания же, пока экономика страны является 
ресурсозависимой, будут происходить, и, вероятно, с каждым разом их последствия 
будут являться все более болезненными для внутренней экономики.  

Сложно сказать, будет ли настоящий кризис практически значимым для 
эволюции подхода правительства страны к управлению экономикой. Тем не менее, 
необходимо резюмировать, что бороться со сложившейся ситуацией, с «голландским 
синдромом» иначе нельзя, необходимо преодолевать слабость промышленного и 
обрабатывающего секторов «через силу». Как было сказано выше, сейчас 
антикризисные меры направлены в первую очередь на поддержание устойчивости 
старой системы в новых условиях, это программа «пережидания» и минимизации 
издержек, тогда как развитие, например,  реального сектора экономики или 
человеческого и инновационного потенциала остается в стороне. Да, об 
инвестировании в настоящий период сложно говорить, но перспективное развитие 
необходимо, равно как и необходимо понимание, что дно следующего падения может 
быть гораздо более глубоким.  
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Санкции против отдельных государств довольно распространённая мера в 

международной политике. Такие действия довольно эффективны, но только в том 
случае, когда коалиции ведущих стран удаётся полностью изолировать отдельную 
державу от мирового сообщества. Россия, как ведущая мировая держава неоднократно 
подвергалась санкциям со стороны Запада. Первые известные ограничения на развитие 
страны были наложены ещё в XVI веке. Санкции в связи с событиями 2014 
года Крыму и на востоке Украины являются наиболее сильными за всю 
историю России, как по количеству задействованных стран, так и по масштабам 
принятых мер, что в условиях экономических санкций привело к проблемам 
национальной экономики, которые на момент 2015 года являются достаточно 
актуальными. 

Цель работы состоит в исследовании отдельных экономических проблем, 
сформировавшихся в результате введения санкций в современном российском и 
мировом сообществе. В соответствии с заявленной целью задачами работы являются, 
во-первых, анализ предпосылок, положивших начало введения санкций. Во-вторых, 
оценка характера экономических последствий, как для России, так и для зарубежных 
государств. И, в-третьих,  исследование возможных методов решения проблем. 

 Инициатором санкций выступили США, главной целью которых была изоляция 
России на мировой арене и удар по возрождающейся российской экономике. Позднее, 
под сильным давлением США, рискуя понести экономический ущерб, к санкциям 
присоединились страны Евросоюза. Одной из причин, положившей начало 
развивающимся событиям, являлась позиция западного сообщества («Большая 
семёрка», государства-члены НАТО, Евросоюза, Совета Европы), которая состояла в 
осуждении российского вмешательства во внутренние дела Украины и поддержке 
территориальной целостности и суверенитета Украины.  Выдвигаемые меры 
предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, 
включённых в специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших 
санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включёнными в 
списки. Помимо указанных ограничений, было также предпринято сворачивание 
контактов и сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных 
сферах. 

Санкции явились одной из причин Финансового кризиса 2014 года. Ухудшение 
экономической обстановки в России, вызванное резким спадом мировых цен на 
энергоресурсы, продажа которых составляет значительную часть в доходах бюджета 
России, а также введением экономических санкций в отношении России в связи с 
событиями в Крыму и на востоке Украины. Эти факторы вызвали значительное 
снижение курса рубля относительно иностранных валют, увеличение инфляции (по 
итогам 2014 года инфляция превысит 8%), уменьшение реальных доходов населения и 
значительное ухудшение ситуации в ряде отраслей российской экономики. Необходимо 
отметить, что введение санкций также ускорило процесс импортозамещения в 
космической отрасли, который реализуется по плану уже в течение нескольких лет. В 
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условиях санкций планируются меры по производству таких конечных изделий, как 
ракеты-носители, разгонные блоки, космические аппараты. Сроки изготовления 
российских спутников были увеличены на 8-10 месяцев, а для ряда компонентов 
пришлось искать аналоги, что стало следствием ограничений на поставку электронной 
компонентной базы из США. Проблема коснулась, в том числе и системы ГЛОНАСС. 
Западные транзисторы, микросхемы, интегральные схемы в производстве российского 
вооружения составляют до 90 %; при этом основными поставщиками являются 
западные страны, которые ввели в отношении России санкции, что осложняет 
модернизацию российского военного производства. 

А также санкции повлияли на деятельность различных предприятий. Нефтяная 
компания «Лукойл» из-за санкций была вынуждена сократить инвестиционную 
программу; чистая прибыль «Лукойла» к третьему кварталу 2014 г. сократилась по 
сравнению с прошлым годом наполовину. Нефтяная компания «Роснефть» попросила 
государство оказать финансовую помощь в размере 1,5 трлн. руб. в связи с 
американскими санкциями для поддержания ликвидности. Газовая компания 
«Газпром» из-за санкций была вынуждена прибегнуть к оптимизации ценовой 
политики и географической диверсификации рынков сбыта. Компания также 
пострадала от запрета на поставки технологий, которые ей нужны для добычи на 
арктическом шельфе. Последствия санкций отразились и на других российских 
компаниях. 30 июля в связи с санкциями приостановила свою работу российская 
авиакомпания-лоукостер «Добролёт», дочернее предприятие «Аэрофлота». Санкции 
Евросоюза против «Добролёта» объяснялись тем, что, осуществляя полёты в 
Симферополь, лоукостер «облегчал интеграцию Крыма в РФ». Одновременно немецкая 
компания отказалась осуществлять техническое обслуживание самолётов. Возникли 
проблемы и со страхованием авиарисков. Российские банки из-за введенных 
ограничений были вынуждены повысить процентные ставки по вкладам. 

6 августа 2014 года Указом Президента России «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации» был запрещён ввоз на территорию РФ «отдельных видов» 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения 
которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций 
в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся 
к такому решению. Под действие эмбарго попали 
страны ЕС, США, Австралия, Канада, Норвегия. Конкретный перечень товаров, в 
отношении которых вводятся ограничения, определило правительство РФ. В список 
входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Суммарный 
годовой объём импорта, подпавшего под санкции, оценивается в 9 миллиардов 
долларов США. 11 августа также были ограничены государственные закупки товаров 
лёгкой промышленности у иностранных поставщиков. В перечень товаров попали 
ткани, верхняя одежда, спецодежда, нательное белье, а также одежда из кожи и меха. 

В результате ответные санкции России привели к экономическим последствиям. 
Доля сельхозпродуктов в экспорте ЕС составляет менее 5 %. Россия является вторым 
по величине рынком сбыта продовольствия ЕС. Объём экспорта сельхозпродуктов и 
сырья в Россию составил в 2013 году 12,2 млрд. евро. Экспорт продовольствия в 
Россию составляет менее 1 % общего экспорта ЕС. От введённого Россией 
продовольственного эмбарго в первую очередь понесут потери Польша, Литва, 
Нидерланды, Германия и Испания. Санкции России вызвали резкое падение цен на 
продукты питания в Германии. Согласно списку, зеленый салат упал в цене на 44 %, 
тыква, баклажаны и кукуруза — на 36,4 %, помидоры — на 35,2 %, огурцы — на 
32,7 %, виноград — на 28,9 %, клубника и малина — на 27,5 %, картофель — на 19,3 %, 
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персики — на 19,2 %. Санкции России вызвали резкое падение цен на продукты 
питания в Нидерландах. От ответных санкций России в отношении стран Евросоюза 
может пострадать прежде всего Финляндия. 25 % финского экспорта идёт в Россию, 
однако продовольственные товары и сельхозпродукты занимают менее 3 % общего 
экспорта Финляндии. Компания Valio, поставки молочной продукции которой в 
Россию составляли до введения эмбарго почти половину всего экспорта, была 
вынуждена дважды сократить персонал: в августе было расторгнуто 126 трудовых 
договоров, в ноябре — 168, 800 человек были отправлены в августе в вынужденные 
отпуска. В 2013 году США экспортировали в Россию сельскохозяйственной продукции 
на 1,2 млрд. долларов. Среди основных статей экспорта сельхозпродукции в РФ были 
мясо и птица (310 млн.), орехи (172 млн.) и соевые бобы (157 млн.). Экспорт в РФ 
составляет менее чем 1 % всего экспорта сельхозпродукции США. 

События последних месяцев показывают, что Запад готов вести тяжелое, 
затяжное позиционное противостояние с Россией. Речь не о попытке оказать резкое 
одномоментное воздействие, как предполагалось ранее, а о постепенном, нарастающем 
давлении. Очевидно, что решение проблемы санкций имеет политический характер. 
Показательно, что при высоких ценах на нефть (и без каких-либо санкций) в период с 
2009 года и до середины этого года темпы роста добычи нефти в России сократились, а 
не возросли по сравнению с предыдущим десятилетием. Более того, падение 
абсолютных объемов добычи с 2015 года некоторые аналитики предсказывали и без 
санкций (Bank of America оценивал падение в 1,5% в год). Проблемы энергетического 
сектора в России связаны, прежде всего, не с санкциями. И было бы наивно полагать, 
что отмена санкций решит все проблемы отрасли Они намного старше нынешнего 
внешнеполитического кризиса и имеют структурный характер, как, собственно, и 
проблемы других отраслей. Основную проблему часто видят во внешних 
обстоятельствах, хотя главный источник проблем находится внутри. Западные 
политики просчитали, что снижение цен на нефть может привести к сокращению 
добычи на тех российских месторождениях, где производство становится 
нерентабельным из-за высокой себестоимости. Для этого не нужно подключать 
санкции. А вот как поведет себя цена в долгосрочной и даже среднесрочной 
перспективе, не может предсказать никто. Поэтому санкции направлены именно на 
сокращение добычи в будущем – за счет ограничения поставок необходимого 
оборудования и предоставления финансирования. 

Таким образом, воздействие санкций на российскую экономику минимальное. 
Однако влияние оказано не с точки зрения уменьшения или увеличения российской 
экономки, усиления или ослабления, а с точки зрения ее переориентации. То есть, если 
20 лет Россию привязывали к Европе и к Соединенным Штатам Америки, то теперь это 
привязка начинает ослабевать в пользу Азии и Латинской Америки. На сегодняшний 
день, трудно предугадать каким будет итог развивающихся событий и как введённые 
санкции повлияют на экономику России в целом. Но ясно уже одно, что засчет 
распространения санкции на отдельные отрасли экономики, европейский бизнес 
страдает в равной степени. 
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Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером 

стран СНГ. Однако на современном историческом этапе российской экономике 
необходимы структурные изменения: все большее количество исследователей 
предупреждает о скатывании России в кризис. При этом отмечается, что, несмотря на 
трудности кризисов 1998 и 2008 г., к ним российская экономика подходила более 
сильной, а внешние обстоятельства больше способствовали к выходу из них. [1]Так как 
промышленность играет основную роль в структуре отечественной экономике, встает 
вопрос о необходимости первоочередного проведения коренных изменений именно в 
ней. К тому же, из-за нового для России типа кризиса необходимо применение новой, 
ранее неиспользованнойполитики экономических преобразований. 

 
Рис. 1. Динамика роста ВВП и роста объемов промышленного производства в 

России, % YoY. 
 

Вариантом стратегии развития промышленного сектора может стать модель, 
основанная наулучшении условий для решоринга в стране. Решоринг в последние 
несколько лет становится глобальной тенденцией промышленной политики развитых 
стран. Ориентируясь на спад избыточной рабочей силы в трудоемких странах АТР, 
механизацию и компьютеризацию производств и удешевление потребления энергии 
западные промышленные компании начали концентрировать производство в 
изначальных местах базирования. Если в 2012 году, по данным отчета BCG, перевод 
промышленных мощностей планировали только 37% компаний с оборотом до 10 млрд. 
долл. и 48% компаний с оборотом более 10 млрд. долл., то через год проведенное 
исследование показало увеличение доли до 54% и 50% соответственно.[2] 

В связи с новыми тенденциями в мировой экономике и политическими 
разногласиями лидеров стран российское бизнес сообщество так же стало заявлять о 
необходимости возвращения промышленных объектов под  российскую юрисдикцию. 
На вопросы решоринга также обратили внимание и на правительственном уровне: 
вопросы, связанные с коренными изменениями в промышленности затрагивали 
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премьер-министр Д. А. Медведев, министр промышленности и торговли Д. В. 
Мантуров и другие официальные лица. Так же активно идет рассмотрение и 
обсуждение нового закона «О промышленной политике в Российской Федерации», но, 
по мнению экспертов, данный документ несовершенен и требует доработки. 

К тому же в российской экономике существует несколько особенностей 
организации отечественного бизнес климата, которые могут помешать развитию 
промышленности в стране. Более того, по нашему мнению, большая часть данных 
особенностей говорит о невозможности применения методов решоринга в российской 
экономике в ближайшее время. Однако важность решоринга заключается в 
способности решить проблемы роста реального ВВП, безработицы и оттока капитала, 
проблемы привлечения иностранных инвестиций, осуществления социальных 
обязательств и внедрения отечественных научных разработок.[5, 406 с.] Именно 
поэтому для современной российской экономики необходимо создание условий 
устойчивого развития промышленности, опирающихся как на современный 
зарубежный опыт, так и учитывающей отечественные особенности и особенности 
делового сотрудничества в рамках СНГ и ЕАЭС. 

Рассматривая зарубежный опыт можно выделить такой ряд особенностей 
развития промышленности и «околопромышленной инфраструктуры», который 
присущ большинству рассмотренных стран. К таким особенностям можно 
отнестивысокодиверсифицированную экономику иразвитую транспортную 
инфраструктуру, высокий уровень государственной поддержки науки и внедрения 
научных разработок. 

Создание в России необходимых условий для возвращения производств и 
развития промышленности, по нашему мнению, должно включать в себя не только 
меры краткосрочного регулирования: особый упор должен быть сделан на структурные 
изменения условий ведения бизнеса, денежно-кредитной политики и государственного 
участия в бизнес-процессах. Данные меры должны включать как изменения на уровне 
законодательства, так и на уровне развития инфраструктуры страны. К таким мерам 
можно отнести: 

• Внедрение принципа «одного окна».Временные затраты на обслуживание 
бизнеса – одна из важнейших характеристик для ведения предпринимательства. 
Снижение количества бюрократических барьеров за счет принципа «одного окна» 
позволит увеличить привлекательность ведения предпринимательства в стране. 

• Совершенствование системы исчисления налогов. Сегодня совокупная 
налоговая ставка по данным Всемирного банка составляет более 50,7% и является 
непривлекательной для потенциальных промышленников. [3] По мнению экономистов, 
наряду с уменьшением налоговой нагрузки необходимо принятие таких мер как 
упрощение требований к ведению документации и улучшение налогового 
администрирования. Также стоит отметить, что поправки в налоговый кодекс начала 
2014 года об увеличении налога на имущества для малого бизнеса могут плохо 
отразиться на динамике инвестиций в промышленность. 

• Обеспечение низкой стоимости кредитных ресурсов. Для благоприятного 
ведения бизнеса необходимо создание в стране системы «длинных денег» и 
установление ключевой ставки на уровне ставок передовых стран ЕС и Азии. Сегодня 
особо острая необходимость в «длинных деньгах» наблюдается в сферах агро- и 
военнопромышленного комплексов. Решением данной проблемы, по мнению 
экспертов, может стать обеспечение роста денежной массы, ввод контроля вывоза 
капиталов и совершенствование налогового администрирования[4]. 

• Создание промышленных и научных кластеров. Создание подобных 
кластеров позволит максимально близко сосредоточить производственные мощности и 
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научные учреждения разных областей знаний. Примером успешной реализации 
промышленного кластера можно считать создание авто- и фармацевтического кластера 
в Калужской области, а примерами научных кластеров – новосибирский и томский 
академгородки. 

• Развитие логистической инфраструктуры на основе города-хаба.  
Создание на территории страны города-хаба позволит существенно снизить временные 
и трансакционные издержки на отгрузку товаров и полуфабрикатов. По мнению 
экспертного сообщества, подобные дорожные развязки целесообразно создавать в 
районах Московской области и Красноярского края. 

• Пересмотр СНиПов, ГОСТов и тех. регламентов. Современная российская 
промышленность во многом опирается на стандарты многолетней давности (в 
большинстве случаев на стандарты, описанные во времена СССР). Пересмотр данных 
стандартов на основе научных новшеств позволит сократить издержки на производство 
в некоторых областях промышленности до 27%.  

Внедрение элементов данной модели, по нашему мнению, займет порядка 10-15 
лет, при условии внедрения всех элементов сразу. Однако затягивание реформ в 
отечественной промышленности способно увеличить срок их проведения. В свою 
очередь, решение вышеописанных проблем позволит нарастить темпы развития 
отечественной промышленности за счет возвращения ранее выведенных за рубеж 
производств и сделать российскую экономику более привлекательной для зарубежных 
инвестиций. 
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Тарских А.В. 
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В период нестабильной мировой экономики и вводе санкций в отношении 

России поддержка функционирования должного уровня работоспособности бюджетной 
системы является наиболее актуальной. 

Государственный бюджет, являясь основным финансовым планом страны, 
разрабатывается на перспективу и должен учитывать многие изменения в экономике. 
Бюджет является мощным рычагом государственного регулирования экономики, 
воздействия на хозяйственную конъюнктуру, осуществления мер по ее стабилизации. 

Анализ межбюджетных отношений свидетельствует о наличии всероссийского 
кругооборота значительных финансовых ресурсов по определенной схеме: район – 
субъект – федерация – субъект – район. Такой кругооборот определяет огромные 
полномочия федеральной власти в сфере экономического влияния на региональные 
власти. Выходит, что каждый субъект должен отстоять и защитить в федеральном 
центре свою возможность законно выдавать заработную плату врачам, учителям и 
другим работникам или же пособия для детей и пенсии. Так же появляются 
многочисленные проблемы для региональной власти по поиску денежных средств для 
решения социально-экономических задач. 

С объективной точки зрения, изъятие финансовых ресурсов из субъектов и 
местных образований в виде налоговых платежей с целью возврата средств в виде 
помощи абсолютно бессмысленно. Более того, оно ведет к дополнительным расходам 
по обслуживанию оборота и создает возможность для нецелевого использования 
фондов. Поэтому основная проблема межбюджетного регулирования — это 
максимальное сокращение кругооборота бюджетных средств.  

Важнейшими путями ее решения являются: 
• полное закрепление местных налогов за местными бюджетами; 
• полное закрепление региональных налогов за бюджетами субъектов РФ; 
• отмена практики передачи отдельных расходов из вышестоящих бюджетов 

нижестоящим; 
• обеспечение регулирующими налоговыми платежами 100% минимальной 

бюджетной обеспеченности. 
Реализация данных мероприятий позволит получить территориальным 

бюджетам возможность самостоятельного функционирования согласно действующему 
Бюджетному кодексу РФ. 

В условиях введения санкция, отдельные регионы получили возможность 
производить больше продукции для местного рынка. Уменьшение доли импортной 
продукции позволяет регионам развивать производственный сектор и увеличивать 
рынок сбыта. Все это приносит дополнительный доход регионам и пополняет бюджет. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РФ 
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Сибирский федеральный  университет 

Торгово-экономический институт 
 

Потребность в сборе налогов возникла еще в древности, с возникновением спе-
цифического органа, получившего название «государство», который не участвовал в 
производстве, был создан с целью защиты общества и его интересов. Для поддержки 
его функционирования общество формировало фонды материальных ценностей, про-
дуктов труда, позже денежных средств, которые стали называть «бюджетом». Налого-
обложение является не только неотъемлемым признаком государства, но также одной 
из важнейших структурных единиц, посредствам которой осуществляется функциони-
рование механизмов управления основными денежными потоками страны. Оно пред-
ставляет совокупность методов, через которые государство в обязательном порядке 
взимает долю имущества от определенных видов дохода, а также иных видов деятель-
ности в государственную казну.  

Налогообложение является обязательным для всех, но все же оно дифференци-
руемо. Существуют различные ставки налогов: прогрессивная, пропорциональная, рег-
рессивная. С помощью налоговой политики государство выполняет свои главные 
функции: перераспределение финансов между сферами общества, охрана страны и об-
щественного порядка, поддержание экономического роста, уровня цен и достойного 
уровня жизни. Налогообложение не только возникает с появлением государственности, 
но параллельно ему развивается, совершенствуется и усложняется. В соответствии  с 
конституцией систему налогов и общие принципы налогообложения устанавливаются 
федеральным законом, однако вопросы и решение задач в данной сфере находится в 
совместном ведении как РФ, так и ее субъектов. В связи с этим существует три уровня 
налогообложения: федеральный, региональный и местный. 

Трудно поспорить с актуальностью проблемы налогообложения: эта отрасль, 
претерпевающая постоянные изменения, вызывающая у многих как вопросы, так и 
возмущения. Налоговая система охватывает все виды деятельности: от индивидуально-
го предпринимательства до межнациональных корпораций, от культуры до торговли. В 
условиях современной обстановки пересматривается налоговое законодательство, в по-
давляющей степени изменения направлены на рост отдельных видов налогов.  

Когда мы слышим о росте пенсий, заработных плат граждан, находящихся на 
государственной службе, увеличении финансирования здравоохранения и т.д. нужно 
понимать, что это будет подкреплено ростом налогов, как основного источника дохода 
государства. Но рост налогов напрямую связан не только с положительными измене-
ниями. Он может быть обусловлен увеличением государственного долга, санкций зару-
бежных стран, дисбалансом и спадом в экономике.   

Цель моей работы: исследовать современную структуру налогообложения и вы-
явить пути решения проблем, связанных с ее функционированием. Предметом исследо-
вания выступает система и механизмы налогообложения, объектом - экономика РФ. В 
ходе выполнения работы были использованы методы анализа, синтеза,  дедукции и ин-
дукции. Налогообложение в современной России – это сложная структура механизмов, 
контролирующая полноту и своевременность уплаты налогов физическими и юридиче-
скими лицами. Как и любая отрасль, налогообложение заключает в себе множество оп-
ределений, разберем некоторые из них. 
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- налоги – обязательные платежи физических и юридических лиц в пользу госу-
дарственного бюджета. Налоги взимаются с целью формирования фондов денежных 
средств, необходимых для выполнения функций государства; 

- налоговая система страны — совокупность налогов, установленных государст-
вом, система налогового контроля, а также инструменты по их изменению, начисле-
нию, уплаты, отмены. Налоговые системы стран отличаются по своей структуре, орга-
нам управления и методикой взимания налогов, но их общей целью является создание 
и обеспечение функционирования централизованной системы, являющейся главным 
источником государственного дохода; 

- объектами налоговой системы являются доходы, прибыль, добавленная стои-
мость, имущество, используемые природные ресурсы, определенные юридические дей-
ствия; 

- субъектами налогообложения — налогоплательщики и государственные нало-
говые органы. Налогоплательщиками выступают юридические и физические лица, ко-
торые, в соответствии с действующим законодательством, обязаны платить налоги и 
сборы; 

- государственные налоговые органы — службы, созданные государством для 
контроля за полной и своевременной уплатой налогоплательщиками установленных 
налогов разных уровней; 

- налоговая политика — структурный элемент экономической политики госу-
дарства, которая содержит в себе совокупность юридических и законодательных актов, 
устанавливающих виды и размер налогов, порядок их уплаты и регулирования. 

Анализируя налоги, стоит различать две их стороны: одна представляет собой 
номинальную ставку, которая устанавливается законом и представляет величину нало-
га, подлежащую уплате с каждой единицы налогообложения. С другой стороны есть 
эффективная ставка — это отношение суммы выплаченного налога к фактической сум-
ме доходов, и именно она характеризует фактический уровень налогообложения, так 
как одна и та же величина взимаемого налога может составлять как существенную, так 
и незначительную долю в бюджете налогоплательщиков. С целью уравновешивания 
бюджетов разных слоев общества существуют следующие ставки налогов: 

- твердая, которая не зависит от величины дохода и выступает конечной суммой, 
которую необходимо заплатить. В качестве таких ставок налога выступают: акцизы на 
алкогольные напитки и табачные изделия, транспортный налог, сбор за пользование 
объектами животного мира и пользования объектами водных биологических ресурсов; 

- пропорциональная ставка представляет собой фиксированный процент от до-
хода, не зависящий от его размера. Например, ставка подоходного налога с физических 
лиц в России составляет 13% (статья 224 Налогового кодекса РФ); 

- регрессивная предполагает снижение величины ставки по мере роста дохода. В 
России такие ставки применяются при начислении единого социального налога (статья 
241 Налогового кодекса РФ); 

- прогрессивная ставка предполагает возрастание величины налога по мере роста 
дохода. В этом случае увеличивается не только абсолютная сумма налога, но и его доля 
по отношению к доходу. Такие ставки использовались в России до принятия нового 
Налогового кодекса РФ при расчетах подоходного налога с физических лиц. 

Налоговая система очень сложный механизм, однако, с  самой простой целью – 
обеспечение функционирования государства посредством создания государственного 
бюджета. Но стоит помнить, что налоги дифференцируемы. Ниже в таблице приведем 
основные налоги в РФ их ставку или процент от имущества, в котором они взимаются. 
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Таблица 1. Налоги, предусмотренные российским законодательством и величина 
их взимания 

 

Название налога Порядок исчисления 
(сумма) 

1 налог на добавленную стоимость, % 18 
2 налог на доходы физических лиц, % 13 
3 единый социальный налог с доходов за  вычетом расходов, % 5-15 (в зависимости 

от региона) 
4 единый социальный налог с доходов, % 6 
5 налог на прибыль, % 20 
6 налог на добычу полезных ископаемых (за 1 тонну добытой нефти), 
руб. 470 

7 водный налог (за тысячу кубометров), руб. 81 
8 государственная пошлина (при подаче искового заявления о рас-
торжении брака), руб. 600 

9 налог на имущество организаций, % 2,2 
10 акциз (на алкоголь крепостью более 9%), руб. за литр 500 
11 налог на импорт, % 5-10 

 
В таблице перечислены лишь основные налоговые выплаты, наряду с ними ус-

тановлены другие налоги и сборы, которые в совокупности и формируют основную 
часть бюджета государства. Покажем в таблице суммы поступлений в  бюджет от нало-
говых сборов. 

 
Таблица 2. Динамика изменения налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет РФ 
 

Показатели Год 
2010 2011 2012 2013 2014 

Сумма поступления, млрд. 
руб. 16 031,93 20 855,37 23 435,10 24 082,39 23 439,37 

Абсолютный прирост по 
сравнению с прошлым го-
дом, млрд. руб. 

- +4 823,44 +2 579,73 +647,29 -643,02 

Темп изменения (роста) - 130,09 112,37 102,76 97,33 
 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что поступления в бюджет 

растут от года к году, кроме 2014 года, когда налоговые сборы в бюджет упали на -
643,02 млрд. руб., в среднем за пять лет сумма выплат увеличилась на 1 852 млрд. руб., 
самый большой прирост наблюдался  в 2011 году по сравнению с 2010 г.: налоговые 
выплаты в бюджет увеличились на 4 823 млрд. руб.  На ряду с этим стоит заметить, что 
налоги формируют от 70 до 90% доходной части бюджетов разных уровней. Среди них 
основную часть налогов в Федеральный бюджет обеспечивают налог на добавленную 
стоимость (30-35% дохода бюджета РФ), налог на прибыль (30-32% дохода федераль-
ного бюджета) и таможенные пошлины (28-30% выплат в бюджет). 

Данные изменения в суммах налоговых взносов объясняет нестабильность со-
временных экономических отношений, вызывающая спады в экономике, инфляцию и 
рост государственного долга. Налоговое законодательство претерпевает периодические 
изменения: размеры одних налогов растут, процент по другим – падает. В 2015 г. ожи-
дается рост следующих налогов: 
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- налог на дивиденды (с 9 до13%); 
- акциз на сигары (с 146 до 155 руб. за шт.); 
- налог на добавочную стоимость (с 18 до 20%); 
- налог на доходы физических лиц (с 13 до 15%). 
За счет этого планируется увеличить налоговые поступления на 14,7%. Наряду с 

этим акцизы на алкогольную продукцию будут снижены в среднем на 1,2%. 
Повышение ставок большей части налогов не всегда приводит к фактическому 

росту поступления денежных средств в бюджет. Причинами данного явления может 
выступать коррупция, несвоевременность выплат и сокрытие части доходов, облагае-
мых налогами. Отсюда вытекает главная проблема налогообложения в современной 
России: налоговые органы должны не только проводить контроль денежных масс, но и 
обеспечивать поступления платежей в казну. При осуществлении последней задачи ме-
ханизм налогового регулирования сталкивается с множеством проблем. Разберем неко-
торые из них: 

- в связи с тем, что часть населения укрывает свои доходы, величина реальной 
налоговой нагрузки в РФ близка к критическому уровню, равному 50%. В России не 
развит институт налогоплательщика, у нас существует как «двойная бухгалтерия», так 
и «черная зарплата», ежедневно мы встречаем в интернете курсы, в которых рассмат-
риваются «законные способы ухода от налогов».  Однако следует заметить, что это 
средний показатель по всей стране, и на этой почве вытекает еще одна проблема: 

- не равные величины налоговой нагрузки по регионам и отраслям, что провоци-
рует в обществе социальные конфликты. Для одних слоев общества налоговые отчис-
ления играют весомую роль в формировании бюджета (налог на доходы физических 
лиц, чей среднемесячный доход семьи на одного члена ниже установленного прожи-
точного минимума). Напомним, что планируется рост ставки НДФЛ в 2015 г. С другой 
стороны, акцизы на алкогольную продукцию снизятся, в то время как от доходов пред-
принимателей они составляют менее значительную часть, чем в первом случае. 

- наличие коррупционных действий при использовании аккумулированных фон-
дов денежных средств приводит к частичному дисфункционированию налоговой сис-
темы вследствие хищения государственных средств. 

Для решения перечисленных проблем необходимо реформирование налоговой 
системы, включающее следующие элементы: 

-   внесение изменений в действующее законодательство; 
- усовершенствование проверки контрольными органами полноты и своевре-

менности уплаты налогов; 
- устранение коррупции, как фактора, ослабляющего систему налогообложения. 
В качестве заключения стоит сказать о том, что все изменения должны быть 

ориентированы на поэтапные преобразования, так как у России есть опыт революций, 
который показывает, что резкие смены курсов в налогообложении опасны и неблаго-
приятны для бюджета (в СССР при переходе от государственной собственности к част-
ной). Налоговая отрасль – это важный элемент любого государства, обеспечивающий 
его функционирование, поэтому политика по его регулированию должна быть налаже-
на и отрегулирована. 
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Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности позволяет оценить 

динамичность и устойчивость экономического роста предприятия, эффективность 
использования экономического потенциала, положение и репутацию предприятия на 
рынке среди клиентов и конкурентов, возможности и перспективы развития с учетом 
различного рода рисков и финансовых затруднений, социальную значимость 
предприятия, а также его рейтинг среди других предприятий [1]. 

Анализ деловой активности позволяет охарактеризовать результаты и 
эффективность деятельности. Деловая активность – это спектр действий, направленных 
на продвижение предприятия в финансовой деятельности, на рынке сбыта, рынке труда 
и т.д. Рассмотрим анализ на примере дочернего зависимого общества ОАО «РЖД» 
ОАО «Краспригород». 

Осуществляется такой анализ путем расчета следующих показателей деловой 
активности или коэффициентов оборачиваемости активов и капитала: 

1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности. 
Что касается дебиторской задолженности, то коэффициент рассчитываются как 
отношение полученной выручки от реализации продукции (работ, услуг) к средней 
дебиторской задолженности. Данными для его расчета служит бухгалтерский баланс 
(стр. 1230) и отчет о прибылях и убытках (стр. «Выручка»). 

 Показатель показывает насколько эффективно организация организовала работу 
по взысканию задолженности со своих контрагентов дебиторов за реализованные 
товары (работы, услуги). 

В рассматриваемом нами предприятии показатель выручка сложилась в сумме 
293748 тыс. рублей. Так как предприятие получало в анализируемом периоде субсидии 
из федерального бюджета в размере 382138 тыс. рублей по причине регулирования 
тарифов, этот факт необходимо учитывать. Средняя дебиторская задолженность 
составила 195810 тыс. рублей. Соответственно коэффициент оборачиваемости равен 
3,45. В прошлом периоде коэффициент был равен 2,18. Наблюдается положительная 
динамика, это означает эффективностью управления дебиторской задолженности.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности рассчитывается 
аналогично, только вместо дебиторской задолженности применяется средняя 
кредиторская задолженность (стр. 1520 ф.1). Данными для расчета послужат те же 
документы. На наш взгляд, наличие кредиторской задолженности для предприятия 
очень выгодно, ведь кредиторская задолженность в каком-то смысле является 
беспроцентным кредитом. Но этим тоже нельзя злоупотреблять, так как в случае 
нарушений сроков оплаты со стороны контрагента могут быть применены санкции и 
отразиться не в лучшем свете на деловые отношения с ним. 

Средняя кредиторская задолженность в ОАО «Краспригород» в отчетном 
периоде составила 454828, следовательно коэффициент составил 1,49. В базовом 
периоде – 1,25. В динамике коэффициент незначительно, но снижается – это означает, 
что организация скорее всего организовала взаимоотношения с поставщиками более 
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выгодный график платежей и использует кредиторскую задолженность как источник 
получения финансовых ресурсов. 

2. Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается как отношение 
выручки от реализации ко всему итогу актива баланса. Оценивает эффективность всех 
имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения и показывает сколько 
раз за анализируемый период совершается «полный цикл» производства, сколько 
выручки получено от каждой денежной единицы активов. 

В анализируемой компании валюта баланса в отчетном периоде равна 284761 
тыс. рублей. Рассчитаем коэффициент: 675886/284761=2,37 в отчетном периоде; 
790123/311877=2,53 в базовом периоде. 

Отрицательная динамика значит, что участие активов в процессе оказания услуг 
снижается, возможно по причине неэффективности и нерезультативности 
функционирования бизнес-процессов общества по сравнению с прошлым периодом. 

3. Коэффициент оборачиваемости материально – производственных запасов 
показывает, сколько раз за анализируемый период организация использовала средний 
имеющийся запас материалов. Оборачиваемость запасов рассчитывается как 
отношение себестоимости продаж (отчет о прибылях и убытках) к среднегодовому 
остатку запасов (стр.1210 бухгалтерского баланса). Показатель характеризует как 
качество, так и эффективность управления материалами. Лишние или неликвидные 
запасы могут являться причиной дополнительных расходов, например, затраты на 
хранение.   

В ОАО «Краспригород» средняя величина запасов  отчетном периоде сложилась 
в сумме 2260 тыс. рублей, протии 3141 тыс. рублей в базовом периоде. Расчетным 
путем коэффициент оборачиваемости получился в размере 299,1 и 251,6 
соответственно. 

Рост может свидетельствовать об эффективной работе снабжения предприятия и 
сокращении простоя их на складе. Необходимо отметить, что оборачиваемость 
материалов очень большая, по причине небольшого использования материалов в своей 
деятельности. 

4. Коэффициент оборачиваемости основных средств. Этот показатель 
характеризует насколько эффективно предприятия использует основные средства. 
Также называют коэффициентом фондоотдачи, рассчитывается как отношение выручки 
к среднегодовому значению основных средств (стр. 1150 бухгалтерского баланса). 
Соответственно чем выше значение показателя, тем эффективнее предприятие 
использует основные средства. Низкий уровень фондоотдачи может говорить 
недостаточном объеме реализации, или слишком высокой величине капитальных 
вложений. Помимо этого, способ начисления амортизации может повлиять на 
показатель. 

В анализируемом предприятии средняя стоимость основных средств в отчетном 
периоде составила 6144 тыс. рублей, в базовом – 6694 тыс. рублей, следовательно 
коэффициент равен 110,0  и 118,0 соответственно. 

Снижение данного коэффициента может означать неэффективное управление 
основными средствами. 

5. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала рассчитывается по 
формуле, где в числителе выручка от реализации продукции (работ, услуг), а в 
знаменателе средняя стоимость собственного капитала за анализируемый период 
(стр.1300 бухгалтерского баланса). Данный коэффициент показывает активность и 
скорость использования предприятием собственного капитала. Нормативного значения 
показателя нет, необходимо исследовать динамику. Если показатель слишком высокий, 
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это означает, что деятельность в большей степени зависит от кредиторов. Если 
показатель низкий – собственные средства в малой степени участвуют в производстве.  

Так как предприятие убыточное, то расчет собственного капитала считать 
нецелесообразно. 

Необходимо еще раз отметить, что расчет коэффициентов сделан с учетом 
полученных субсидий. В отчетном периоде субсидии получены в размере 382138 тыс. 
рублей, а в базовом периоде 510852 тыс. рублей. Учитывая нестабильную ситуацию в 
стране, размер субсидий может продолжить снижаться и тогда необходимо будет 
изыскать скрытые резервы, жестко экономить бюджет предприятия и принимать 
другие меры для снижения расходов и увеличения доходности одновременно.  

Финансовая устойчивость организации – это такое состояние ее финансовых 
ресурсов (распределение и использование), которое обеспечивает развитие организации 
на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежных и кредитных 
способностей в условиях допустимого уровня риска. 

Сегодня, в условиях рыночной экономики важное значение приобретает 
финансовая независимость организации от заемных источников. Запас источников 
собственных средств означает запас финансовой устойчивости организации, при том 
условии, что ее собственные средства превышают заемные. 

С этой точки зрения можно сделать вывод, что задачей анализа является оценка 
степени независимости организации от заемных средств. 

Финансовую устойчивость можно оценивать системой абсолютных и 
относительных показателей. 

Абсолютные показатели – это показатели, характеризующие степень 
обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования, в том числе: 

- наличие собственных оборотных средств, которые определяются как разница 
между суммой источников собственных средств (стр.1300 бухгалтерского баланса) и 
стоимостью и внеоборотных активов организации (стр. 1100 бухгалтерского баланса); 

- наличие собственных и долгосрочных заемных средств для формирования 
запасов и затрат определяется путем суммирования собственных оборотных средств 
(стр. 1200 бухгалтерского баланса) и долгосрочных обязательств минус внеоборотные 
активы; 

- общая величина основных источников средств для формирования запасов и 
затрат, определяемая как разница суммы собственных оборотных средств, 
долгосрочных, краткосрочных обязательств и внеоборотными активами. 

Относительные показатели финансовой устойчивости (финансовые 
коэффициенты) рассчитываются как соотношение абсолютных показателей актива и 
пассива баланса. Их условно можно разделить на две группы. 

Первая группа – это показатели, характеризующие соотношение собственных и 
заемных средств, в том числе: 

- коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости, 
коэффициент концентрации собственного капитала) – характеризует независимость от 
заемных средств. Показывает долю собственного капитала в общей сумме всех средств 
организации, соответственно рассчитывается как отношение собственного капитала к 
сумме всех средств организации; 

- коэффициент концентрации заемного капитала показывает долю привлеченных 
средств в общей сумме средств. Определяется отношением величины заемного 
капитала к общей сумме всех средств организации; 

- коэффициент соотношения заемного и собственного капитала – показывает, 
сколько заемных средств привлекла организация на каждый рубль вложенных в активы 
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собственных средств. Рассчитывается как отношение всего заемного капитала к 
величине собственного капитала организации; 

- коэффициент структуры долгосрочных вложений  показывает, какая часть 
внеоборотных активов профинансирована за счет долгосрочных заемных средств. При 
этом неявно предполагается, что долгосрочные пассивы как источник средств 
используются в полном объеме для финансирования работ по расширению 
материально-технической базы предприятия. Рассчитывается как отношение величины 
долгосрочных пассивов к величине внеоборотных активов; 

- коэффициент имущества производственного назначения показывает долю 
имущества производственного назначения в общей стоимости всех средств 
организации. Рассчитывается как отношение суммы основных средств, капитальных 
вложений, оборудования, производственных запасов и незавершенного производства к 
стоимости всего имущества организации; 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива 
финансируется за счет устойчивых источников. Кроме того, коэффициент отражает 
степень независимости (или зависимости) организации от краткосрочных заемных 
источников покрытия. Рассчитывается как отношение суммарной величины 
собственных и долгосрочных заемных источников к стоимости всего имущества 
организации. 

Вторая группа – это показатели, определяющие состояние оборотных средств: 
- коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует 

наличие у организации собственных оборотных средств, необходимых для ее 
финансовой устойчивости. Определяется отношением величины собственных 
оборотных средств к общей величине оборотных активов организации; 

- коэффициент маневренности собственных средств показывает, какая часть 
собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности, т.е. 
вложена в оборотные средства, а какая часть капитализирована. Определяется 
отношением собственных оборотных средств к общей величине собственного капитала; 

 - коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 
оборотными средствами показывает, в какой степени материальные запасы покрыты 
собственными средствами и не нуждаются в привлечении заемных. Рассчитывается как 
отношение величины собственных оборотных средств к общей величине запасов и 
затрат 

Анализ финансовых коэффициентов проводится посредством расчета и 
сравнения полученных значений коэффициентов с установленными базисными 
величинами, а также изучения динамики их изменений за определенный период. 
Базисными величинами могут быть значения показателей за прошлый период, 
среднеотраслевые значения показателей, значения показателей конкурентов, 
теоретически обоснованные или установленные с помощью экспертного опроса или 
критические значения относительных показателей. 

Существуют и другие не менее важные аспекты комплексного анализа 
финансово – хозяйственной деятельности предприятия. Самой объективной оценкой 
деятельности предприятия является оценка стоимости организации как единого 
имущественного комплекса, которая может проанализировать эффективность бизнес-
процессов в динамике. При такой оценке необходимо учитывать и другие факторы, том 
числе и неблагоприятные условия, которые могут возникнуть в дальнейшем. 

Использование рассмотренных методик комплексной оценки для анализа 
финансово – хозяйственной деятельности предприятия в отличие от других не требуют 
больших трудозатрат для анализа и получения информации, так как практически всю 
информацию можно получить из бухгалтерской и финансовой отчетности, которую 
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формируют практически все организации. Результаты анализа позволят сделать 
объективные выводы и принять стратегические решения для перспективного развития. 
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Особенностью экономической системы, ориентированной на потребление, 

является высокая роль в ее функционировании такого феномена, как доверие.Роль 
доверия в экономическом развитии современного российского общества особенно 
интенсивно изучается в последние двадцатилетие. Это исследования как экономистов 
[например, 1, 2], так и психологов [например, 3]. Очевиден тот факт, что реальное 
доверие к экономической политике определяется сложным синтезом внешних факторов 
(например, общая экономическая ситуация на потребительском рынке) и внутренних 
(психологических) факторовсубъектов экономических отношений. И если первая 
группа факторов может быть изучена достаточно просто (например, посещение 
магазина в течение некоторого времени), то при изучении второй группы факторов 
могут возникнуть определенные проблемы в силу многообразия методологических 
походов к изучению, как самого феномена доверия, так и психологических факторов 
его определяющих. Что касается методологии изучения доверия, то можно отметить, 
чтов последнее время в психологической литературе появляется все больше научных 
работ, в которых прослеживается идея о том, что дихотомический (либо доверие – либо 
недоверие) подход не позволяет изучить все многообразие социально-психологической 
реальности, так или иначе связанной с проблемами доверия и недоверия [4]. Чтобы 
расширить эти границы необходимо рассматривать соотношение между этими 
феноменами, которое проявляется в каждом акте отношения. В рамках такого подхода, 
подчеркивая, что категория «соотношение» не тождественна категории «пропорция», 
мы полаем, что пропорция 1 к 1 между доверием и недоверием (их симметрия, или 
абсолютная амбивалентность) не свойственна и даже противоестественна человеку и 
является источником очень высокого уровня вероятности малопрогнозируемых 
флуктуаций в направлении крайне асимметричных (с преобладанием доверия или 
недоверия) пропорций [5]. Одной из причин этого является синтез 
макрофункциональных задач, доверием (активное, деятельное начало) и недоверием 
(адаптация к ситуации). В рамках интегрального взгляда на детерминанты доверия к 
экономической политике, мы провели лонгитюдноеисследование в котором главной 
задачей было установить динамику пропорции между доверием и недоверием к 
экономической политике (переменная, имеющая психологическую природу) в 
зависимости от внешнего фактора по отношению к субъекту экономических 
отношений (экономическая ситуация в стране) и фактора, имеющего также 
психологическую природу - уровень знания экономических законов и закономерностей 
(«экономическая квалифицированность»). 

Организация исследования.Первый замер был сделан в марте 2014 года, когда 
экономическая ситуация в стране была стабильной. Второй замер был сделан в ноябре 
2014 года, когда экономическая ситуация стала изменяться, но общий уровень цен на 
товары остался неизменным, Третий замер был сделан в феврале 2015 года, когда в 
стране поднялись цены на товары и услуги.При дифференциации испытуемых по 
критерию «экономическая квалифицированность» мы должны были использовать как 
можно более объективные критерии. Поэтому при выборе контингента испытуемых, 
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мы в качестве испытуемых, обладающих экономическими знаниями, взяли студентов-
экономистов, а испытуемыми, не обладающие экономическими знаниями, выступили 
студенты – психологи. 

Метод исследования. В качестве метода исследования мы использовали 
субъективное шкалирование. Выбор данного метода был обусловлен тем фактом, что 
при опросных методиках испытуемым часто предлагаются «критерии», по которым они 
оценивают тот или иной феномен, что, естественно, приводит к снижению 
«чувствительности» методики к проецируемой в ответ субъектности респондента. 
Количество градаций на шкале было выбрано от 1 (минимум) до 8 (максимум). Такая 
размерность шкалы определялась необходимостью достижения синтеза максимальной 
точности шкалирования с отсутствием «зашумления» результатов избыточностью 
градаций. Испытуемым отдельно предлагались две униполярные шкалы (по доверию и 
недоверию) с инструкцией оценить меру доверия (одна шкала) и меру недоверия 
(вторая шкала) к экономической политике государства. Левый полюс шкалы («1» 
баллов) характеризовался полным отсутствием доверия (недоверия), а правый полюс 
(«8» баллов)– абсолютным доверием (недоверием). В ходе инструктирования 
испытуемых, для повышения достоверности полученных результатов мы просили 
испытуемых не соотносить между собой шкалы. Баланс доверия и недоверия, 
рассматриваемый нами рассчитывался по формуле: 

НДД
Дбаланс
+

=
;  

где Д – показатель доверия, НД – показатель недоверия. Это давало нам 
возможность следующей интерпретации - чем выше Д и ниже НД, тем больше 
показатели шкалы баланса будут приближаться 0,9; чем ниже Д и выше НД, тем 
больше показатели шкалы баланса будут приближаться 0,1.Для статистического 
сравнения характера распределения признака (пропорции между доверием и 
недоверием к экономической политике) мы использовали λ - критерий Колмогорова-
Смирнова. 

 
Контингент испытуемых.1 замер. Студенты-экономисты 4 курса ЮФУ (всего 

85 студентов), студенты – психологи 4 курса ЮФУ (67 студентов). 2 замер. Студенты-
экономисты 3-4 курса ЮФУ (всего 57 студентов), студенты – психологи 3-5 курсов 
ЮФУ (71студент). 3 замер. Студенты-экономисты 3-4 курса ЮФУ (всего 82 
студентов), студенты – психологи 3-5 курсов ЮФУ (92студента). 

 
Результаты. После того, как студенты осуществили шкалирование, мы 

рассчитали частоту встречаемости баланса между доверием и недоверием по группам 
«студенты-экономисты» и «студенты-психологи». Для наглядности,полигоны 
накопленных эмпирических частот представлен на Рис. 1.  
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а) 

 
б) 

Рис. 1. Частотные распределения баланса между доверием и недовериемк 
экономической политике государства у студентов – экономистов(вариант а)) и 

студентов-психологов(вариант б)) по трем замерам 
 

Анализ результатов. Во-первых. По группе «студенты-психологи» 
(«экономически не квалифицированные») (на Рис 1. вариант б) в частотном 
распределениипропорция 1 к 1 между доверием и недоверием (их симметрия, или 
абсолютная амбивалентность) уже преобладает при первом замере (симметричное 
распределение относительно этой пропорции),когда экономическая ситуация в стране 
была стабильной. По мере снижения стабильности мало того, что возрастает симметрия 
в распределении, но и само распределение не только приближается к нормальному, но 
и ставится нормальным (Asymp. sig..0.427 λ  - критерия Колмогорова-Смирнова). 
Наличие нормального частотного распределения в балансе (пропорция 1 к 1) между 
доверием и недоверием, с нашей точки зрения, свидетельствует о том, что в условиях 
ухудшения экономической ситуации (поднялись цены на товары и услуги) значительно 
повышается вероятность флуктуаций в пропорции между доверием и недоверием к 
экономической политике. А этот факт делает «траекторию» развития экономического 
поведениямалопрогнозируемой, в силу того, что это поведение зависит не только от 
сильных, но и от слабых возмущений, связанных с характером экономической жизни в 
стране. Во-вторых.По группе «студенты-экономисты» («экономически  
квалифицированные») (на Рис 1. вариант а) в частотном распределении пропорция 1 к 1 
между доверием и недоверием (их симметрия, или абсолютная амбивалентность) при 
первом замере не преобладает, когда экономическая ситуация в стране была 
стабильной (имеет место двумодальное частотное распределение – с преобладанием 
доверия или недоверия). По мере ухудшения экономической ситуации а, особенно, при 
третьем замере (поднялись цены на товары и услуги) частотное распределение в 
балансе между доверием и недоверием у экономистов («экономически  
квалифицированные»)становиться похожим на частотное распределение у психологов 
(«экономически  не квалифицированные»)(Asymp. sig..0.493 λ  - критерия 
Колмогорова-Смирнова). Соответственно, интерпретация может быть такой же, как и в 
ситуации с психологами.  

Выводы. 
1. Проведенное эмпирическое исследование показало, что наличие (студенты-

экономисты) или отсутствие экономических знаний (студенты-психологи) проявляется 
в особенностях пропорции между доверием и недоверием к экономической политике 
государства в условиях, когда экономическая ситуация стабильна. 
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2. Ухудшение экономической ситуации приводит к тому, что в балансе между 
доверием и недовериемпропорция 1 к 1 вне зависимости от наличия или отсутствия 
экономических знаний становится статистически достоверно доминирующей, что 
приводит к повышению вероятности флуктуаций в пропорции между доверием и 
недоверием к экономической политике. 

3 Этот факт делает малопрогнозируемой«траекторию» развития экономического 
поведения, в силу того, что это поведение зависит не только от сильных, но и от слабых 
возмущений, связанных с характером экономической жизни в стране. 
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Обеспечение конкурентоспособности промышленных товаров на внутреннем и 

внешнем рынках является главным и определяющим фактором в формировании 
стабильного экономического роста экономики. В условиях экономической 
нестабильности в целях стимулирования национальной экономики многие страны  
разрабатывают и применяют целый комплекс мер по поддержке промышленного 
производства. Подобные меры призваны своевременно устранять угрозы 
промышленной безопасности страны, и, в конечно счете, оказывать 
мультипликационное воздействие на развитие экономики в целом.  

Россия, как и другие промышленно развитые страны, также столкнулась с рядом 
проблем, которые в той или иной степени тормозят ее промышленное развитие, и 
снижают уровень конкурентоспособности ее промышленных товаров. В частности, 
можно выделить следующие проблемы: 

- низкий темпы роста объемов производства и производительности труда; 
- высокий уровень износа основных промышленно-производственных фондов; 
- стагнация инвестиций в основной капитал; 
- низкая восприимчивость предприятий к внедрению инноваций (прежде всего, 

отечественных).  
Кроме этого, основная угроза промышленного развития страны – это  отсутствие 

значимого улучшения финансового положения после его резкого ухудшения в 2013 г. 
Причем в обрабатывающих производствах в 2014 г. ухудшение финансового 
положения продолжилось.  

По многим показателям, характеризующим конкурентоспособность российской 
экономики за 2013 г., промышленное развитие демонстрирует отрицательную 
тенденцию (таблица 1).  

 
Таблица 1. Показатели, характеризующие конкурентоспособность российской 

экономики, 2013 г. [1] 
 

Показатель 
Предельно 
критическое 
значение 

Фактическое 
состояние Соответствие 

Объёмы инвестиций в основной 
капитал  (% к ВВП) 25 19,8 В 1,25 раза хуже 

Износ основных фондов (%) 40 78 В 1,95 раза хуже 
Доля машиностроения в 
промышленности (%) 25 14 В 1,79 раза хуже 

Доля обрабатывающих отраслей  
в промышленности 70 64,8 В 1,08 раза хуже 

Рентабельность производства  15 9,5 В 1,09 раза хуже 
Рентабельность активов (%) 12 6,8 В 1,8 раза хуже 
Доля инновационно-активных  
предприятий (%) 40 10,1 В 4 раза хуже 
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Отгруженная инновационная 
продукция (% ко всей 
промышленной продукции) 

15-20 8,9 В 2 раза хуже 

Доля новых видов продукции в 
общем объёме 
машиностроительной 
продукции (%) 

7 2,6 В 3,7 раза хуже 

Расходы на научные 
исследования  (% к ВВП) 3 1,5 В 2 раза хуже 

Среднегодовой темп прироста 
производительности труда (%) 6 3 В 2 раза хуже 

Потери полезных ископаемых в 
процессе добычи  
(% к общему объёму) 

3-8 10-65 В 3,3-8,1 раза 
хуже  

Доля государственных расходов 
на экологию  
(в % к ВВП)  

5 0,8 В 6,3 раза хуже  

 
Несоответствие указанных показателей их пороговым значениям требует 

соответствующих действий со стороны государства. В аспекте совершенствования 
нормативно-правового обеспечения 31 декабря 2014 г. принят Федеральный закон 
№488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». Данный 
закон нацелен на решение острых проблем, связанных с промышленным 
производством. В частности, предлагается комплекс правовых, экономических, 
организационных и иных мер государственного воздействия на промышленную 
деятельность, направленных на развитие промышленного потенциала Российской 
Федерации, обеспечение производства конкурентоспособной качественной продукции, 
повышение производительности труда, сбалансированное и стабильное развитие 
промышленности в целях социально-экономического развития и обеспечения 
безопасности Российской Федерации.  

Зарубежные страны также разрабатывают и применяют целый комплекс мер по 
поддержке реального сектора своих экономик, и их положительной опыт в данном 
направлении может послужить примером реализации успешной промышленной 
политики. Кроме этого, Россия в настоящий момент не является лидером по 
показателям промышленного производства, и было бы нецелесообразно не 
использовать уже апробированные на зарубежном промышленном производстве и 
показавших свою эффективность, формы и инструменты стимулирования 
промышленности.   

В частности, реализуемые в США различные формы и инструменты поддержки 
промышленного производства, позволяют 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 общей 
долей 15,9%. 

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 
предыдущим периодом составил 3,88% [3]. 

Значение промышленности для экономического развития экономики любой 
страны, в том числе и для США, переоценить сложно. Она оказывает наибольший 
мультипликативный эффект на экономику, стимулируя инновационную деятельность, 
гарантируя поступление подавляющей части экспортной выручки, создавая и 
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поддерживая миллионы рабочих мест, обеспечивая более высокие зарплаты по 
сравнению со средним показателем по экономике.  

В целях устранения основных угроз промышленной безопасности 
Правительство США разрабатывает и применяет формы и инструменты поддержки 
реального сектора экономики [2] (таблица 2). 

 
Талица 2. 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 
компенсационные выплаты. 
- Необходимость в повышении 
квалификации рабочей силы в условиях 
роста автоматизации производства. 
- Препятствия к созданию новых 
промышленных мощностей в стране в 
связи с отсутствием рабочей силы 
необходимой квалификации.  

- Замедление темпов роста стоимости труда в 
промышленности 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 
инновационных разработок в 
производственном процессе. 

- Выделение средств национальному бизнесу на 
проведение НИОКР. 
- Уменьшение налогооблагаемой базы по 
корпоративному налогу на сумму инвестиций в 
НИОКР.  
- Частичное возмещение уплаченного 
корпоративного налога в связи с осуществлением 
инвестиций в НИОКР.   
- Эффективная защита прав интеллектуальной 
собственности. 

Промышленная политика 
- Уменьшение объемов 
промышленного производства 
вследствие кризисных явлений в 
мировой экономике. 
- Затрудненный доступ к 
финансированию 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 
климате в США.  

Налоговое регулирование 
- Высокая ставка корпоративного 
налога и налога на прибыль. 
- Дестимулирование проводимой 
налоговой политикой возврата 
американского капитала в США и 
стимулирование реинвестиций 
американцев в зарубежных странах.  
- Отсутствие стимулов создания 

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

154



 
 

производственных мощностей в стране 
в действующей системе налоговых 
льгот. 

 

Внешнеэкономические отношения 
- Торговый дефицит промышленных 
товаров (2011 г. -  462 млрд. долл.). 
- Увеличение поставок импортных 
товаров, снижение производства в 
США и закрытие 
неконкурентоспособных предприятий.  
- Наличие строгой системы 
экспортного контроля США, 
обуславливающая потери огромных 
сумм потенциальных доходов из-за 
ограничений поставок 
высокотехнологичных товаров из США 
в Китай, Индию, Россию и другие 
страны.  

- Увеличение объема экспорта (удвоение 
американского экспорта в период 2010-2014 гг.) 
- Снижение торговых барьеров за рубежом, в 
частности открытие новых рынков, улучшение 
условий доступа на рынки промышленных 
товаров. 
- Расширение содействия экспорту малого и 
среднего бизнеса, в том числе информационной и 
технической поддержки начинающим 
экспортерам. 
- Организация торговых миссий в зарубежные 
страны во главе с представителями 
Администрации США. 
- Реформа системы строго ограничения экспорта и 
импорта. 

 
Таким образом, развитие инновационной экономики без соответствующей 

промышленной базы невозможно. Именно поэтому политика повышения 
конкурентоспособности национальной промышленности путем внедрения новых 
инструментов и форм ее поддержки чрезвычайно важна с позиции обеспечения 
стабильного экономического роста. Применяемые в США  такие механизмы, как 
проведение налоговой реформы, улучшение доступа к финансированию для бизнеса, 
оптимизация системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 
стимулирование НИОКР, обеспечение доступа национальной продукции на 
международные рынки, могут послужить положительным опытом при реализации 
промышленной политики на территории России. Реализация перечисленных мер 
должна быть проведена в краткосрочной перспективе с целью обеспечения повышения 
показателей, характеризующих конкурентоспособность российской экономики.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА  
И ПРОБЛЕМЫ РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Шицко Александра Валерьевна 
Сибирский федеральный университет 

 
Вот уже длительное время в России остаётся актуальной проблема формирова-

ния такой экономической модели, которая, с одной стороны, обеспечивала бы настрой-
ку и контроль рыночных механизмов, позволяя без экономических потрясений отвечать 
на глобальные вызовы. С другой стороны, эта модель не должна блокировать рыноч-
ные механизмы, полностью забирая на себяфункциимакроэкономического регулирова-
ния. 

Важнейшим компонентом такой модели может и должен являться государствен-
ный сектор экономики. 

Одна из черт, присущих развивающимся экономикам,–  прочные позиции и 
большое влияние госкомпаний. В развитых странах компании в основном принадлежат 
частным акционерам и фондам, причём это касается даже стратегических отраслей. В 
развивающихся странах государственные компании чаще всего активны в стратегиче-
ских секторах экономики, хотя определяются они везде по-разному: нефть и газ, энер-
гетика и инфраструктура, металлургия, банковский сектор. Новой особенностью 1990-х 
и 2000-х годов стали крупные государственные инвестиционные фонды, вкладываю-
щие средства, как в собственной стране, так и за рубежом. Объем управляемых ими ак-
тивов настолько значителен, что они являются заметной силой даже для самых боль-
ших экономик. 

История формирования в России государственного сектора экономики даже при 
самом поверхностном взгляде представляется как чрезвычайно однобокий процесс. За 
15 лет своего существования российский госсектор так и не оформился в качестве пол-
ноценного и достойного элемента национальной экономики. После распада СССР дол-
гое время господствовала концепция того, что наилучшим решением проблемы госсек-
тора будет его сокращение. Государственный сектор уменьшался в размерах, но не пре-
терпевал никаких качественных изменений  

В настоящий момент в ключевой для страны отрасли – нефтедобыче – госком-
паниям принадлежит 40-45%, в банковском секторе – 49%, в транспортном – 73%. Доля 
госсектора в услугах связи составляет 12-14%, в производстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды около 25%[5] 

При этом предприятия государственного сектора характеризуются очень низкой 
эффективностью – в среднем в 1,6 раза ниже, чем в частном сектореЭто связано с 
ошибками в управлении им, неэффективным распределением средств. 

Национальная экономика сейчас характеризуется, во-первых, наличием сущест-
венного дисбаланса между её компонентами, а, во-вторых, сжатием важнейших систе-
мообразующих отраслей, которые должны были стать факторами роста и разви-
тия.Поставленные в последнем десятилетии задачи экономического роста и расширен-
ного экономического воспроизводства провалились, и с 2012 года мы можем наблю-
дать рецессию российской экономики, последствия которой с 2014 года усугубляются 
политическими факторами. Это связано с тем, что де-факто развитие экономики было 
связано с монетарными и сырьевыми, а не с инвестиционными факторами. 

Можно предположить отсутствие реально проводимой в жизнь стратегии управ-
ления государственным сектором и политики структурного развития экономики. Госу-
дарственные компании в основном решают сиюмоментные, а не стратегические задачи. 
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Инвестиционные интересы государства сосредоточены в основном в добывающих от-
раслях и финансовом секторе. 

Максимальные преференции естественным монополиям в виде поощрения роста 
тарифов, налоговых льгот, прямых инвестиций, результат от которых не контролирует-
ся, приводит, во-первых, к структурному перекосу экономики, когда развиваются 
именно те отрасли, которые основаны на добыче и продаже сырья. Во-вторых, дести-
мулирует эти монополии от внедрения наукоёмких и ресурсосберегающих технологий, 
направляя важнейшие отрасли экономики страны на экстенсивный путь развития. 

В то время как на практике развивается сырьевая модель экономики, в качестве 
альтернативы широко обсуждается инновационная модель – развитие нанотехнологий, 
создание собственных аналогов зарубежных высокотехнологичных производств. При 
этом не учитывается существующее отставание технологической базы. Огромные сум-
мы инвестиций, источников для которых сейчас нет, помогут преодолеть технологиче-
ский барьер за 10-15 лет, а за это время мировые технологии вновь уйдут вперёд. Здесь 
необходим тщательный анализ существующих точек роста, поддержка имеющихся 
конкурентоспособных производств, а не вложения в конъюнктурные проекты с поли-
тическими целями. 

Структурное преобразование экономики, её трансформация и переход к модели 
экономического роста, на наш взгляд, возможны только  при интеграции её в мировой 
производственный процесс, причём не  в качестве сырьевой базы, а в качестве одного 
из центров передела продукции. 

Государственный сектор в экономике может осуществлять не только регули-
рующие и распределительные функции. Очень важен большой инвестиционный потен-
циал и широкие возможности для импорта технологий, которые, в конечном счёте, и 
определяют, в каком направлении и в каком виде будет развиваться экономика. 

Именнос помощью государственного сектора может быть решена такая пробле-
ма, как отсутствие продуктивного взаимодействия предпринимательства и науки и не-
обходимость организации сотрудничества между обеими сторонами, основанного на 
новых принципах. Международная практика показывает, что эффективное партнёрство 
государства и предпринимательства наряду с инновационными стратегиями крупных 
корпораций - неотъемлемая составляющая стремительного инновационного роста на-
циональной экономики.  

Инструментом такого развития могут стать госкорпорации, такие, например как 
«Росатом» или «Внешэкономбанк». Эти корпорации наделены большими полномочия-
ми, существенными преференциями перед другими участниками экономических взаи-
моотношений, большими ресурсами. И если одни госкорпорации решают задачи струк-
турных изменений экономики страны, то другие нацелены на дельнейшую добычу и 
экспорт сырья, фактически усугубляя сырьевую зависимость страны. 

Поэтому очень важно существование стратегии развития национальной эконо-
мики, осуществления её трансформации, и реальное следование этой стратегии при 
принятии управленческих и экономических решений в государственном секторе эко-
номики. 

Ещё одной перспективной формой осуществленияструктурных сдвигов и пере-
распределения инвестиционного потенциала является государственно-частное партнёр-
ство. В рамках такого партнёрства для решения задач государственного уровня привле-
кается частный капитал, и используются такие меры государственной поддержки, как 
коммерческий наем, аренда, все виды лизинга, предварительное и интегрированное 
проектное финансирование. 

Оптимальное структурирование государственно-частного партнёрства в рамках 
отдельных проектов создаёт возможности для получения выгод, связанных с такими 
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факторами, какреализация наиболее важных проектов в области инфраструктуры, сни-
жение инвестиционных расходов, оптимизация структуры финансирования за счёт ис-
пользования национальной и международной поддержки и расширения доступа к но-
вым источникам финансирования. 

Государство может взаимодействовать не только с крупным, но и со средним и 
даже мелким бизнесом. Системообразующие влияние на целые отрасли может оказы-
вать вертикальная интеграция. Объединение производителей для решения маркетинго-
вых, сбытовых, технологических задач оказывает существенное влияние на развитие 
того или иного производства в регионе. Задачи такой интеграции могут решаться как 
на уровне самих производителей, так и с помощью государственного участия. Верти-
кальная интеграция, по своей сути, может создатьзамещающие связи на месте тех, что 
были разрушены приватизацией переходного периода. 

Переход к модели роста национальной экономики невозможен без серьёзной 
трансформации государственного сектора. Необходимо, в первую очередь, провести 
всесторонний анализ потенциала и конкурентоспособности России на мировом рынке и 
выделить те отрасли и подотрасли национальной экономики, которые могут стать точ-
ками роста и двигателями развития. Именно в этих отраслях стимулирующее государ-
ственное участие должно проявляться более всего. Государственный сектор в тех его 
формах и отраслях, которые не приносят желаемой эффективности, нужно максималь-
но сокращать во избежание непродуктивных расходов и неэффективности уже и част-
ного капитала. 

Нужно разделить государственный сектор на предприятия, работающие в усло-
виях рынка, которым предоставить полную свободу экономических действий с целью 
получения максимальных доходов, не обременяя их социальными обязательствами 
сверх тех, что исполняются всеми экономическими субъектами. И отделить предпри-
ятия, выражающие специфические интересы общества (иначе, предприятия с интереса-
ми государства), которые обременены некими дополнительными общественными це-
лями и задачами, которые реализуются в ущерб экономической эффективности. Есте-
ственно, что методы управления этими двумя группами должны быть разными. 

И конечно, трансформация государственного сектора и развитие национальной 
экономики невозможны без участия в этом процессе квалифицированных специалистов 
мирового уровня, без заинтересованности их в положительном результате, без интегра-
ции в мировую экономическую систему. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
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Сибирский Федеральный Университет,  
Институт Управления Бизнес процессами и экономики 

 
Что же такое вообще кризис? Кризис — явление естественное и неизбежное, 

утверждают экономисты. Последние экономические события стали для россиян 
настоящим потрясением, отодвинув «на задний план» даже празднование Нового 
года. Версий относительно того, почему всё случилось так, как случилось, существует 
множество. Поводов для паники, на первый взгляд — тоже. Но российские граждане — 
люди, закаленные экономической нестабильностью. Им ли не знать, что рост 
экономики не может быть бесконечным и неизменным. Кроме того, как известно, 
без падения нет и взлета. 
В экономике существует несколько теорий цикличности, доказывающих, что кризис — 
явление естественное и неизбежное. Автор одной из них — известный экономист 
Николай Кондратьев. Для России, по его теории, существует на сегодняшний день пять 
конъюнктурных циклов, или пять волн. Обусловлены они уровнем научно-
технического прогресса в обществе, тем, какие промышленные отрасли в нем 
доминируют и т. д. Длится «цикл Кондратьева» 40–60 лет и включает периоды взлетов 
и падений. 
Смена волн связана с технологическими прорывами, научно-технологическим 
прогрессом, сменой технологических переделов. Вот пример: начиная примерно 
с 1975 года, мир переходит на информационные технологии, волна цикла идет 
вверх. Повышение сопровождается появлением новых технических изобретений, 
открытий, стремительно растет компьютеризация. Максимум достигается в 1995 году. 
Далее экономика требует изменений, поиска новых решений. Начинается понижение, 
в течение которого происходят кризисно-депрессивные явления, а также изъятие 
техники и технологии предыдущего передела и рождение техники и технологии 
следующего. Согласно этой теории, точка минимума будет достигнута в 2015 году. 

Какая же сейчас экономическая ситуация ? Второй раз за последние шесть лет 
главной темой дискуссий на площадках и круглых столах Красноярского 
экономического форума становятся пути выхода из экономического кризиса. В зале 
пленарного заседания – знакомые по мозговым штурмам 2009-го лица экспертов 
федерального и мирового уровней. Но нынешний экономический перелом отличается 
от предыдущего как причинами, так и следствиями. А значит, и подходы к нему 
должны быть иными. 

Красноярский край по итогам 2014 года лидирует в СФО по уровню госдолга – 
он составляет почти 69 млрд рублей. Дефицит краевого бюджета на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 гг. превышает 18,5 млрд рублей. 

Как предприятиям выходить из кризиса 
Для успешного функционирования экономики государство должно обеспечить 

права частной собственности, конкуренцию и свободный обмен товаров и услуг; 
возможность объявления несостоятельности и банкротства.  

Программа выхода предприятий из кризисной ситуации 
Защитная тактика 
• сокращение расходов; 
• сокращение производства и сбыта; 
• закрытие подразделений; 
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• сокращение персонала. 
Наступательная тактика 
• активный маркетинг; 
• изучение и завоевание новых рынков сбыта; 
• увеличение расходов на совершенствование производства за счет его 

модернизации, обновления основных фондов, внедрения перспективных технологий; 
• совершенствование управления. 
 Регион получит кредит под 0,1% годовых из федерального бюджета в 

рамках антикризисных мер Правительства РФ. 
Такое решение было принято на заседании Правительственной трехсторонней 

комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Кредит в размере 5,8 млрд рублей 
будет предоставлен под 0,1% годовых. На официальном сайте Правительства 
Красноярского края сообщается, что эта мера поддержки поможет заместить более 
дорогие банковские кредиты, которые регион привлек ранее на покрытие дефицита 
краевого бюджета. При досрочном погашении банковских кредитов приоритет будет 
отдан кредитам с самой высокой процентной ставкой и ближайшим сроком оплаты. 

Данная антикризисная мера Правительства РФ позволит обеспечить 
сбалансированность краевого бюджета и сэкономить на обслуживании 
государственного долга» 
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