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Оксиды хинонов с нуклеофильными реагентами могут реагировать по трём направлениям: по
карбонильной  группе  >C=O,  или  по  сопряжённой  системе  >C=C-C=O  по  1,4-схеме,  или  по
оксидному  кольцу.  В  данной  работе  показано,  что  бромоводородная  кислота  реагирует  с
оксидом бензохинона [1] по оксидному кольцу с образованием продукта присоединения:

Кроме  того,  нами  также  установлено,  что  2-фенилэтинилтиолят  калия  [2]  и  2-
фенилэтинилселенолят  калия  [2]  реагируют  с  оксидами  бензохинона,  толухинона  и
нафтохинона  с  раскрытием  оксидного  кольца  по  схеме:
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Все  реакции  проведены  впервые.  Качественный  и  количественный  состав  полученных
продуктов  подтверждён  элементным  микроанализом;  строение  доказано  спектрально  (см.
Таблицу 1).

Таблица 1

Основные спектральные характеристики (ИК-спектры ῡ, см-1) и данные
элементного микроанализа полученных соединений

№
№
п.п.

Названия
соединений

-ОН =СН-
аром.

-С≡С- >C=C<
аром.

>C=O Вычислено,
%

Брутто-формула Найдено,
%

1 2,3-Дигидро-2-гидрокси-3-фенилэтинилтио-1,4-бензохинон 3320 3045 2100 1605 1680 С 65.10
H 3.90
S 12.42

C14H10O3S C 65.00,
65.03
H 3.88,
3.91
S 12.60,
12.94

2 2,3-Дигидро-2-гидрокси-3-фенилэтинилселено-1,4-бензохинон 3380 3030 2130 1560 1665 C 55.10
H 3.30
Se 25.87

C14H10O3Se C 54.99,
55.02
H 3.30,
3.36
Se 25.98,
26.07

3 3-Гидро-2-метил-2-гидрокси-3-фенилэтинилтио-1,4-бензохинон 3390 3050 2150 1560 1720 C 66.16
H 4.44
S 11.17

C15H12O3S C 66.11,
66.19
H 4.43,
4.48
S 11.77,
11.85

4 3-Гидро-2-метил-2-гидрокси-3-фенилэтинилселено-1,4-бензохинон 3380 3050 2120 1550 1700 C 56.44
H 3.79
Se 24.73

C15H12O3Se C 56.38,
56.45
H 3.77,
3.79
Se 24.81,
24.84

5 2,3-Дигидро-2-гидрокси-3-фенилэтинилтио-1,4-нафтохинон 3405 3060 2150 1590 1670 C 70.13
H 3.90
S 10.39

C18H12O3S C 69.85,
70.07
H 3.60,
3.85
S 10.41,
10.58
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6 2,3-Дигидро-2-гидрокси-3-фенилэтинилселено-1,4-нафтохинон 3405 3080 2170 1590 1670 C 60.85
H 3.38
Se 22.25

C18H12O3Se C 60.74,
60.81
H 3.42,
3.50
Se 22.33,
22.39

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ИК-спектры  регистрировались  на  спектрофотометре  «ИКС-29»  в  таблетках  с  KBr  и  на
спектрофотометре “Perkin-Elmer 577” (U.S.A.), область записи спектров 4000 – 200 см-1 (2,5 – 50
мкм), таблетка: 800 мг KBr + 5 мг образца. Контроль за чистотой продуктов осуществлялся с
помощью ТСХ (Silufol UV-254, элюенты – ацетон: н-гексан: уксусная кислота = 1:3:0,01 и бензол:
н-гексан = 1:1).

3-Бром-2-гидрокси-2,3-дигидро-1,4-бензохинон  (3-бром-2-гидроксигидрохинон).  Смесь  1,24  г
(0,01 моль) оксида бензохинона [1] и 6 мл

48 %-ной HBr перемешивали в течение 10 мин. при комнатной температуре. Образовавшийся
осадок отфильтровали, промыли холодной водой до отрицательной реакции на анионы Br -.
Выход 98 %. Т. пл. 86 оС.

(Из этанола). Найдено, %: Br 39.51, 39.60. Вычислено, %: Br 39.10. ИК-спектр: ῡ (C-Br) 565 см-1, ῡ (-
ОН) 3600 – 3500 см-1.

2-Фенилэтинилтиолят калия [2]. В сухой колбе, предварительно продутой азотом и снабжённой
хлоркальциевой трубкой, растворяют 0,56 г (0,01 моля) гидроксида калия в 4 мл абс. этанола при
осторожном нагревании на песчаной бане и встряхивании. К полученному раствору добавляют
30 мл абс. 1,4-диоксана, при этом образуется суспензия белого цвета. 1,62 г

(0,01 моля) 4-фенил-1,2,3-тиадиазола [3] добавляют одной порцией к приготовленной суспензии
и  встряхивают.  Сразу  начинается  бурная  реакция,  сопровождающаяся  пенообразованием,
выделением пузырьков азота и выпадением мелких белых игл продукта. Смесь выдерживают
при 18 – 20оС, периодически встряхивая, до прекращения газовыделения (2 часа), после чего
быстро фильтруют под вакуумом. Тиолят тщательно промывают абс. эфиром и сушат при 18 –
20оС  при  пониженном  давлении  (примечание).  Выход  2-фенилэтинилтиолята  калия  1,72  г
(количественный). Найдено:

S 18,40; 18,63 %. С8Н5KS. Вычислено: S 18,61 %.

ИК-спектр: ῡ, см-1 2200 -С≡С-.

2-Фенилэтинилселенолят  калия  [2]  получен  по  аналогичной  методике  с  количественным
выходом взаимодействием 4-фенил-1,2,3-селенадиазола [4] с гидроксидом калия. Найдено: Se
35,84; 35,92 %. C8H5KSe. Вычислено:

Se 36,02 %. ИК-спектр: ῡ, см-1 2200 -С≡С-.

Примечание.  Тиолят  и  селенолят  нестабильны в  присутствии протонодоноров.  Во  влажном
воздухе быстро желтеют, превращаясь в димеры. Под вакуумом в темноте эти вещества могут
храниться продолжительное время.

2,3-Дигидро-2-гидрокси-3-фенилэтинилтио-1,4-бензохинон.  В  двухгорлой  колбе,  снабжённой
мешалкой с затвором и обратным холодильником с хлоркальциевой трубкой приготавливали
раствор 1,24 г (0,01 моль) оксида бензохинона [1] в 20 мл абс. бензола. К раствору быстро
добавляли  1,72  г  (0,  01  моль)  свежеприготовленного  2-фенилэтинилтиолята  калия.  Смесь
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перемешивали при слабом кипении 3 часа и добавляли 10 мл

10  %-ной  уксусной  кислоты  и  перемешивали  ещё  10  минут,  затем  охлаждали.  Осадок
отфильтровали, перекристаллизовывали из водного (1:1) этанола, сушили при 50 оС. Т. пл. 260 0С
(разл.). (Вода : этанол = 1:1). Выход 74 %.

2,3-Дигидро-2-гидрокси-3-фенилэтинилселено-1,4-бензохинон.  Получали  аналогично
предыдущему  синтезу  из  1,24  г  (0,01  моль)  оксида  бензохинона  [1]  и  2,19  г  (0,01  моль)
свежеприготовленного

2-фенилэтинилселенолята калия. Т. пл. 250 оС (разл.). (Вода : этанол = 1:1).

Выход 56 %.

3-Гидро-2-метил-2-гидрокси-3-фенилэтинилтио-1,4-бензохинон.  В  трёхгорлой  колбе,
снабжённой  мешалкой  с  затвором,  обратным  холодильником  с  хлоркальциевой  трубкой  в
атмосфере азота растворяли

1,38 г (0,01 моль) оксида толухинона [1] в 20 мл абс. бензола. К полученному раствору при
перемешивании  быстро  добавляли  1,72  г  (0,01  моль)  свежеприготовленного  2-
фенилэтинилтиолята калия. Содержимое колбы нагревали при слабом кипении и постоянном
перемешивании 5 часов.  Далее к  реакционной смеси добавляли 20 мл 10 %-ной уксусной
кислоты. Получившиеся кристаллы отфильтровывали, промывали бензолом.

Т. пл. 290 оС (разл.). (Вода : этанол = 1:1). Выход 55 %.

3-Гидро-2-метил-2-гидрокси-3-фенилэтинилселено-1,4-бензохинон.  Получали  аналогично
предыдущему  синтезу  из  1,38  г  (0,01  моль)  оксида  толухинона  [1]  и  2,19  г  (0,01  моль)
свежеприготовленного

2-фенилэтинилселенолята калия. Т. пл. 280 оС (разл.). (Вода : этанол = 1:1).

Выход 63 %.

2,3-Дигидро-2-гидрокси-3-фенилэтинилтио-1,4-нафтохинон  и  2,3-дигидро-2-гидрокси-3-
фенилэтинилселено-1,4-нафтохинон. Реакции проводили, как и в случае с оксидом бензохинона
из 1,72 г (0,01 моль) оксида нафтохинона [1] и 1,72 г (0,01 моль) 2-фенилэтинилтиолята калия или
2,19 г

(0,01 моль) 2-фенилэтинилселенолята калия. Т. пл., соответственно, 350 оС

(разл.) и 360 оС (разл.). (Вода : этанол = 1:1). Выходы 59 % и 51 %, соответственно.
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ОЦЕНКА ПРИЧИН УСКОРЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ В
РОССИИ

Малышкина Екатерина Евгеньевна

Ускорение  инфляции  является  причиной  усиления  правительственных  мер  в  сфере
антиинфляционной  политики  России.

Так, инфляция в России на начало 2012г. составляла 0,5%, а в 2013г. рост потребительских цен
увеличился до 1%. В целом, цены на товары возросли за месяц на 1,1%, а на услуги - на 0,6%.

Чтобы рассмотреть возможность результата борьбы правительства с инфляцией, необходимо
оценить причины ускорения инфляции в России. Их несколько.

Во-первых,  присутствует  риск  значительного роста  цен на  продовольственные товары.  По
данным  Росстата  на  начало  2013  г.  значительно  удорожала  плодоовощная  продукция.
Произошло увеличение цен на виноград, свежие огурцы и помидоры, белокочанную капусту на
14,9-24%.Стоимость водки увеличилась на 15,6%. Кроме того, возросли цены на манную крупу
на 3,1%, пшеничную муку - на 2,9%.

Официальная статистика показывает, что остановить рост цен на продовольствие всё ещё не
удалось.

Во-вторых,  исполнение  бюджета  также  может  вызвать  рост  цен  —  ведь  Правительство
ориентирует бюджет на поддержание экономического роста. Возможно, расходные статьи будут
пересмотрены, так как доходы с учетом цен на нефть будут выше.

В-третьих, что касается услуг, к инфляции приводит рост тарифов на электроэнергию, а так же
на  пассажирские  железнодорожные  перевозки.  Как  сообщил  Росстат,  проезд  на  2013  г.  в
вагонах поездов дальнего следования подорожал на 4,4-5,0%, в пригородных поездах - на 2,8%.
Кроме того, на 3,2% увеличились тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте.

В России пока остаётся довольно высокая степень монополизации рынков энергоресурсов.
Повышая  цены  на  перевозку,  газ  или  электроэнергию  для  промышленных  потребителей,
монопольный  продавец  порождает  так  называемую  «инфляцию  издержек».  Правительство,
конечно же, может усилить контроль над тарифами монополий с помощью административных
методов.  Но  такой  подход  к  решению  проблемы  может  пробудить  дефицит  на  рынках
энергоресурсов,  что  уменьшит  темпы роста  экономики.  По  моему  мнению,  здесь  была  бы
целесообразна  форсированная  программа  повышения  энергоэффективности  производства.
Ведь  по  масштабу  экономики  Россия  занимает  восьмое  место  в  мире,  а  по  объемам
затрачиваемой  энергии  —  третье.  Энергоемкость  ВВП  России  в  2-3  раза  превышает
соответствующие показатели всех остальных промышленных стран.

Заметнее всего цены выросли на начало 2013г. в таких субъектах РФ как: Чеченская Республика
(на 2,1%). Это явилось последствием увеличения цен на продукты питания, тарифы и услуги. В
Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,8%, в Санкт-Петербурге - 101,3%.

Как  сообщили  в  Центральном  банке  РФ,  скорее  всего  инфляция,  будет  превышать
установленный целевой диапазон в 5-6% в первой половине 2013г. Конечно же, при таком
росте  цен  удержать  инфляцию  в  России  на  уровне  официального  прогноза  (6-7%)
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Центральному  банку  и  правительству  будет  очень  сложно.  Поэтому  президент  В.В.  Путин
поручил  вице-премьерам  —  Шувалову,  Козаку,  Сечину,  и  Кудрину  разработать  меры  по
сдерживанию роста цен.

Выбор антиинфляционных мер зависит от причин роста инфляции. Как показывает мировой
опыт, инфляцию можно контролировать. Сейчас многие центральные банки сделали главной
задачей своей политике поддержание инфляции на низком и стабильном уровне. Чтобы ЦБ РФ
мог  благополучно  контролировать  инфляцию,  необходимо  активнее  проводить  политику
перехода к режиму таргетирования инфляции и отказать от интервенций на валютном рынке.
Однако  ЦБ  зависит  от  правительства,  что  и  усложняет  процесс  перехода  к  режиму
таргетирования инфляции.

Высокая  инфляция  наносит  ущерб всей  экономике.  Разумеется,  эффективность  проведения
экономической  политики  государства  зависит  от  способности  правительства  поддерживать
темп инфляции на приемлемом уровне.

Список литературы
http://top.rbc.ru/&nbsp;- РосБизнесКонсалтинг1.
http://www.gks.ru/-&nbsp;Федеральная служба государственной статистики2.
Макроэкономика. Анисимов А.А., Артемьев Н.В., Тихонова О.Б. М.: 2011. &mdash; 598 с.3.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ
Чернышова Людмила Александровна

В  последнее  время  интерес  финансистов  к  проблемам  дефицита  федерального  бюджета
значительно возрос. Причины этого очевидны. Стремительный рост объемов государственного
долга, критическая величина расходов на его обслуживание при, казалось бы, приемлемом с
макроэкономической  точки  зрения  размере  бюджетного  дефицита  в  последние  три  года
заставляют  искать  первопричины  подобной  неблагоприятной  динамики.  В  большинстве
аналитических  работ  в  данной  связи  отмечаются  три  ключевых  фактора:  высокая  доля
государственных расходов в структуре ВВП; неточный финансовый счет бюджетного дефицита,
приводящий  к  его  двукратному  занижению  (к  этому  приводят:  во-первых,  различия,
существующие  между  российской  методикой  расчета  дефицита  бюджета  и  методикой,
используемой МВФ;  во-вторых,  накопление текущей бюджетной задолженности в  процессе
исполнения бюджета.); высокая доходность государственных ценных бумаг.

Государственный долг. Сумма накопленных за определенный период бюджетных дефицитов
минус  бюджетные  излишки  за  этот  же  период  образует  государственный  долг.  Различают
внутренний и внешний государственный долг: государственным внутренним долгом являются
обязательства, возникающие перед внутренними кредиторами, а государственным внешним
долгом — обязательства, возникающие перед иностранными кредиторами. Государственный
долг бывает капитальным, основным и текущим.

Капитальный долг представляет собой всю сумму выпущенных и не погашенных государством
долговых обязательств и гарантированных им обязательств других лиц, включая начисленные
проценты, которые должны быть выплачены по этим обязательствам. Основной долг — это
номинальная  стоимость  всех  долговых  обязательств  государства  и  гарантированных  им
заимствований.  Текущий  долг  составляет  предстоящие  расходы  по  выплате  доходов
кредиторам  по  всем  долговым  обязательствам,  принятым  на  себя  государством,  и  по
погашению обязательств,  срок оплаты которых наступил. В России согласно существующим
уровням государственной власти различают государственный долг Российской Федерации и
долг субъектов РФ. Долговые обязательства, выпущенные органами местного самоуправления,
формируют муниципальный долг.

Государственный долг Российской Федерации состоит из задолженности прошлых лет и вновь
возникающих долговых обязательств. При этом долговые обязательства СССР включаются в
долг России только в части, принятой на себя Российской Федерацией. [3].

Основные принципы государственной долговой политики России были изложены Минфином
РФ на заседании Правительства РФ 21 апреля 2005 г.  Согласно этим принципам ключевой
задачей  правительства  в  области  управления  государственным  долгом  России  является
увеличение  веса  внутренних  заимствований  в  структуре  долга  при  общем  сокращении
величины государственного долга. Планируется достижение следующих целей:

Гарантированное выполнение государством обязательства по погашению и обслуживанию—
государственного долга в будущем независимо от состояния федерального бюджета;
Стимулирование институционального развития отечественного фондового рынка за счет—
активного увеличения внутренних государственных секьюритизированных заимствований
(в виде ОФЗ и ГСО).

Следует отметить, что правительственная стратегия в области управления государственным
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долгом  ничего  не  говорит  о  макроэкономических  последствиях  государственной  долговой
политики. В то же время трудно переоценить влияние государственной долговой политики на
экономику страны. Многие исследователи ставят ее по важности в один ряд с фискальной и
монетарной  политикой  государства.  И,  несмотря  на  то  что  автор  склонен  рассматривать
долговую политику как составную часть фискальной и монетарной политики, ее значимость не
становится  меньше.  И  вот  почему.  Помимо  того,  что  в  периоды  бюджетного  дефицита
государственные заимствования помогают финансировать расходы государства, они влияют на
предложение денег в экономике, которое непосредственно определяет величину процентных
ставок. В свою очередь величина процентных ставок оказывает сильнейшее воздействие на
динамику инвестиций и валютный курс.

Государственный  внутренний  долг,  выраженный  в  государственных  ценных  бумагах  и
рассчитанный исходя из предложений Минфина по привлечению и погашению в 2006-2008 гг.,
возрастет с 931,2 млрд руб. на начало 2006 г. до 1554,1 млрд руб. на начало 2009 г.

При этом объем рыночной составляющей государственного внутреннего долга, выраженного в
ГКО/ОФЗ, к 1 января 2007 г. вырастет до 770,5 млрд руб., с последующим увеличением до 904,1
млрд руб. - на 1 января 2008 г. и до 1050,9 млрд руб. - на 1 января 2009 г.[1].

«Премьер министр РФ Дмитрий Медведев сегодня,  отчитываясь в  Госдуме о  деятельности
правительства  за  2012  год,  отметил  низкий  показатель  государственного  долга  России  по
сравнению со странами Запада.

Глава российского правительства подчеркнул, что в отличие от ряда западных стран госдолг
России составляет всего 10% ВВП. И сравнил: во Франции он составляет 90% ВВП, в Германии
— 83%, а в США превышает 100% ВВП. Медведев считает, что российская финансовая система
является надежной и позволяет осуществлять выгодные заимствования, передает ПРАЙМ.

Премьер-министр назвал макроэкономические итоги прошлого года в целом неплохими для
нашей страны. Медведев напомнил депутатам, что ВВП в 2012 году вырос на 3,4%, темп роста
реальных зарплат в годовом исчислении ускорился с 2,8% до 8,4%, а безработица по итогам
года была зафиксирована на беспрецедентно низком уровне — 5,5%.

По словам Медведева,  федеральный бюджет был исполнен с  дефицитом в 0,06% ВВП,  что
существенно ниже аналогичных показателей многих развитых стран.  Так,  дефицит бюджета
США составил 8,7% ВВП, Японии — 10% ВВП, Великобритании — 8,2% ВВП.» [5].

В  свою  очередь  объем  внешнего  долга  в  настоящий  момент  характеризуется  заметным
снижением.  Таким  образом,  реализуется  одна  из  ключевых  задач  Долговой  стратегии
правительства  -  замещение  внешнего  долга  внутренним.  Однако  экспансия  внутреннего
долгового финансирования имеет многочисленные отрицательные последствия для экономики
страны. Проанализируем эти последствия.

Одним из негативных последствий внутренних государственных заимствований является так
называемый <эффект вытеснения частных компонентов совокупного спроса>. Его суть состоит
в  следующем.  Если  правительство  выпускает  облигации  государственных  займов,
номинированных  в  национальной валюте,  то  спрос  на  кредитные ресурсы внутри  страны
возрастает,  что  приводит  к  увеличению  средних  рыночных  процентных  ставок  (или  их
меньшему снижению, чем могло бы быть в отсутствие государственных заимствований). Если
внутренние  процентные  ставки  изменяются  гибко  (ситуация  ограниченной  иностранной
мобильности капитала), то их увеличение (не снижение) может быть достаточно существенным
для того, чтобы отвлечь значительные кредитные ресурсы от негосударственного сектора. В
результате  частные  инвестиции,  чистый  экспорт  и  частичные  потребительские  расходы
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снижаются.  Таким  образом,  рост  долгового  финансирования  государственных  расходов
<вытесняет>  все  виды  негосударственных  расходов:  снижается  инвестиционный  и
потребительский спрос, а также чистый экспорт. При этом чем большая доля потребительских
расходов финансируется через систему потребительского кредита,  тем более значительным
оказывается <вытеснение> потребительских расходов.

Величина вытеснения частных инвестиций, безусловно, заслуживает более глубокого анализа,
поскольку подобное вытеснение может иметь очень серьезные отрицательные последствия
для экономики в долгосрочном периоде, а именно:

Снижение частных инвестиций через какое-то время выразится в меньшем запасе капитала—
в экономике. Это предполагает в долгосрочном периоде меньший выпуск (ВВП) и
национальный доход, больший уровень безработицы;
Ресурсы перемещаются от частного сектора к государственному, менее эффективному по—
своей природе. Кроме того, снижается эффективность экономики, поскольку в результате
размещения государственных долгов отвлекаются дополнительные средства из
производственного сектора в финансовый.

Согласно нашим расчетам в соответствии с методикой, разработанной исследователями МВФ,
предельным  уровнем  государственного  долга,  который  бы  гарантированно  позволял
государству  выполнять  обязательства  по  его  погашению  и  обслуживанию  независимо  от
состояния  федерального  бюджета,  является  уровень  10,9%  ВВП.  Для  расчета  были
использованы  данные  государственных  финансов,  касающиеся  величины  первичного
профицита,  доходности  государственных  обязательств,  темпов  экономического  роста  за
последние 10 лет.

Вместе с тем фактический показатель долговой нагрузки в России в настоящее время достигает
19,4%, превышая оптимальный почти в 2 раза. [1].

Управление государственным долгом

Возникновение и рост государственного долга вызвали к жизни необходимость управления им.
Управление  государственным  долгом  —  это  совокупность  финансовых  мероприятий
государства,  связанных  с  погашением  займов,  организацией  выплат  доходов  по  ним,
проведением  конверсии  и  консолидации  государственных  займов.

Конверсия  государственных  займов  предполагает  изменение  первоначальных  их  условий
(процента,  срока  и  других  условий  погашений).  Различают  несколько  методов  конверсии:
добровольная,  принудительная  и  факультативная.  При  добровольной  конверсии  владелец
облигации  имеет  право  выбора:  либо  согласиться  с  новыми  условиями,  либо  погасить
облигацию. При принудительной конверсии владелец облигации обязан согласиться с новыми
условиями займа,  а при факультативной конверсии кредитор может либо согласиться,  либо
отказаться от новых условий займа.

Конверсия,  как  правило,  осуществляется  при  избытке  ссудного  капитала  и  снижении
процентной  ставки.

Консолидация государственного долга происходит путем продления срока действия кратко- и
среднесрочных займов или путем объединения (унификации) ранее выпущенных средне- и
краткосрочных  займов  в  один  долгосрочный  заем.  Таким  образом,  формируется
консолидированный долг как часть общей суммы государственной задолженности в результате
выпуска долгосрочных займов.
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Процесс  погашения  старой  государственной  задолженности  путем  выпуска  новых  займов
называется  рефинансированием.  Поэтому  можно  сказать,  что  консолидированный
государственный  долг  есть  результат  рефинансирования.  Однако  результатом  далеко  не
любого  рефинансирования  является  консолидированный  долг,  так  как  под  последним
понимается  такое  рефинансирование,  которое  ведет  к  долгосрочной  задолженности.  [2]

Приказ об эмиссии облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации от 30.03.2012г.

«Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 г.
№2390-р  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2012,  №2,  ст.  357)  и  в
соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 8  апреля 2010 г.
№217  «Об  утверждении  Генеральных  условий  эмиссии  и  обращения  облигаций  внешних
облигационных  займов  Российской  Федерации»  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации,  2010,  №16,  ст.  1904)  и  Условиями  эмиссии  и  обращения  облигаций  внешних
облигационных  займов  Российской  Федерации,  выпускаемых  с  2012  года,  утверждёнными
приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  24  февраля  2012  г.  №31н
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  16  марта  2012  г.,
регистрационный  №23499;  Российская  газета,  2012,  21  марта),  приказываю:

Осуществить от имени Российской Федерации в 2012 году эмиссию облигаций внешних1.
облигационных займов Российской Федерации (далее – облигаций) в рамках верхнего
предела государственного внешнего долга Российской Федерации, установленного статьёй 1
Федерального закона от 30 ноября 2011 г. №371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов», состоящую из одного выпуска.
Эмитентом облигаций от имени Российской Федерации выступает Министерство финансов2.
Российской Федерации.
Облигации являются государственными именными ценными бумагами, выпускаются в3.
документарной форме и подлежат централизованному хранению.
Облигации представляют их владельцам право на получение основной суммы долга4.
(номинальной стоимости), а также дохода в виде процентов, начисляемых на основную сумму
долга.
Установить следующие параметры эмиссии облигаций:5.

Объём выпуска по номинальной стоимости составляет 3000 000 000 долларов США;—
Количество облигаций 15000 штук;—
Номинальная стоимость одной облигации 200 000 долларов США;—
Дата размещения облигаций – 4 апреля 2012 года;—
Дата погашения облигаций – 4 апреля 2042 года;—
Цена размещения одной облигации 97,553% от номинальной стоимости одной облигации;—
Ставка купонного дохода по первому-шестидесятому купонам 5,625% годовых каждая;—
Размер купонного дохода по первому-шестидесятому купону 5 625 долларов США каждый;—
Круг потенциальных владельцев: юридические и физические лица, резиденты и—
нерезиденты Российской Федерации;
Размещение облигаций осуществляется в форме закрытой подписки.—

Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению в случаях, установленных в1.
глобальных сертификатах, оформляющих выпуск облигаций.
Департаменту государственного долга и государственных финансовых активов оформить2.
выпуск облигаций глобальными сертификатами и передать их на хранение в Ситибанк
Европа ПЛС и Ситибанк, Н.А., Лондонский филиал.
Административном департаменту и Департаменту государственного долга и государственных3.



NovaInfo.Ru - №14, 2013 г. Экономические науки 14

финансовых активов обеспечить выплату купонного дохода и погашения облигаций в
установленные сроки и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной
бюджетной росписью на эти цели.
Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой. Заместитель4.
Министерства финансов Российской Федерации С.А. Сторчак.» [4].
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БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
Трусова Алина Николаевна

Бюджетно-налоговая политика государства - важное направление его финансовой политики,
которое играет большую роль в регулирование экономики посредством налогов и политики
доходов и расходов. Эта тема очень актуальна сегодня, так как от того, как правительство будет
осуществлять бюджетно-налоговую политику,  зависит судьба каждого человека,  живущего в
нашей стране и судьба всей страны в целом.

Федеральный бюджет вносит решающий вклад в реализацию стратегических целей развития
страны.  Основные  его  параметры  существенно  влияют  на  уровень  инфляции,  динамику
валютного курса, налоговую нагрузку и другие условия экономического развития. Именно за
счет средств федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение деятельности
государства в стратегических сферах деятельности и наиболее значимых социальных гарантий.
Наконец,  из  федерального  бюджета  предоставляются  значительные  объемы  трансфертов
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и  бюджетам  государственных  внебюджетных
фондов Российской Федерации.

В настоящее время, бюджетная политика должна стать важным инструментом восстановления
сбалансированного развития. Главной её целью является повышение уровня и качества жизни
населения.  Государство должно способствовать повышению реальных доходов и занятости
населения, росту сбережений и имущества граждан, развитию рынка жилья. В сфере его прямой
ответственности — удовлетворение потребностей граждан в качественном и доступном жилье,
услугах образования, здравоохранения, культурном и духовном развитии, информации, досуге,
безусловное выполнение всех  законодательно установленных социальных гарантий,  в  том
числе – пенсионное и социальное обеспечение, социальная защита граждан, нуждающихся в
государственной помощи. [1]

Вхождение российской экономики в фазу рыночных отношений отмечено резким усилением
инфляционных тенденций. Многократный рост цен выдвинул в число первоочередных задач
разработку и реализацию антиинфляционных мер как основы формирования благоприятного
производственного и инвестиционного климата. Данный период привел к резкому обострению
бюджетных  средств  и  увеличению  дефицита  государственного  бюджета,  что  объективно
вынудило  государственные  органы  управления  повышать  налоги.  Однако  в  сложившихся
условиях и высокие налоговые ставки не могут решить проблему дефицита бюджетных средств,
а способны лишь окончательно подорвать финансовые стимулы предприятий.[2]

Показатели экономического роста.  Эффективная фискальная политика ведет к  увеличению
различных  показателей  уровня  жизни  населения,  таких  как  ВВП,  уровень  инвестиций  в
экономике, реальные доходы населения, прожиточный минимум и т.д. Для анализа налогово-
бюджетной политики нашего государства необходимо рассмотреть некоторые из них и выявить
ее эффективность на данном этапе.

В 2011 году валовой внутренний продукт  России в реальном выражении вырос на 4,3% к
предыдущему году, достигнув номинального объема в 54 586 млрд. рублей. В 2011 году по
объему реального ВВП российская экономика вернулась на докризисный уровень. В январе-
апреле 2012 года, по оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП составил 4,6% к январю-
апрелю  2011  года.  В  последующие  месяцы  2012  года  ожидается  замедление  темпов
экономического роста,  что приведет к приросту экономики по итогам 2012 года на 3,4%. В
последующие годы по прогнозу предполагается ускорение темпов роста: с 3,8% в 2013 году до
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4,7% в 2015 году. В значительной степени ускорение темпов роста в 2015 году будет связано с
высокими ожидаемыми темпами роста инвестиционного спроса.

Инвестиции в основной капитал в 2011 году увеличились на 8,3 процента. Росту инвестиций в
основной капитал способствовал рост кредитования реального сектора экономики. Прирост
кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, по итогам 2011 года составил 26,0
процентов. Активы банковского сектора по итогам 2011 года увеличились на 23,1 процента.

В январе-апреле 2012 года инвестиции в основной капитал выросли на 13,8 процентов. Однако
в дальнейшем ожидается замедление роста в связи с высокой базой второй половины 2011
года. По итогам 2012 года ожидается прирост данного показателя на уровне 6,6 процентов.
Прогнозируется, что прирост инвестиций в основной капитал вырастет с 6,4% в 2013 году до
7,8% в 2015 году.

Промышленное производство в 2011 году увеличилось на 4,7 процента. Основной вклад в рост
внесли  обрабатывающие  производства,  которые  в  2011  году  выросли  на  6,5%  (при  этом
наибольшие  темпы  роста  были  зафиксированы  в  производстве  машин  и  оборудования,
производстве транспортных средств и оборудования). Прирост добычи полезных ископаемых
составил 1,9%, прирост производства и распределения электроэнергии, газа и воды составил
0,1 процента.

В  начале  2012  года  продолжился  рост  промышленности.  За  январь-апрель  2012  года
промышленное  производство  выросло  на  3,3  процента.  По  итогам  2012  года  ожидается
прирост  промышленности  на  уровне  3,1  процента.  В  среднесрочной  перспективе  темпы
прироста промышленности будут ускоряться: с 3,4% в 2013 году до 4,2% в 2015 году.

Вместе с восстановлением экономики в 2011 году улучшилась ситуация на рынке труда. По
итогам 2011 года уровень общей безработицы составил соответственно 6,9% против 7,7% в 2010
году.  Этому  способствовал  как  возобновившийся  экономический  рост,  так  и  меры  по
реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

Уровень безработицы в апреле текущего года составил 5,8 процента. В 2012 году ожидается
дальнейшее снижение безработицы до 6,1%, а к 2015 году – до 6 процентов.

Работодатели в 2011 году не только более активно нанимали работников,  но и повышали
заработную плату. По итогам 2011 года реальная заработная плата выросла на 4,2 процента.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в 2011 году
составила 23 693 рубля.

Реальные располагаемые доходы населения в 2011 году увеличились на 0,8 процента. Структура
использования  денежных  доходов  населения  в  2011  году  по  сравнению  с  2010  годом
существенно не изменилась. По-прежнему наибольшая часть доходов населения используется
на потребление (73,8% в 2011 году против 69,9% в 2010 году).  Одновременно сокращается
норма сбережения доходов населения с 14,6% в 2010 году до 10,3% в 2011 году.

За январь-апрель 2012 года прирост реальной заработной платы составил 10,3%, реальных
располагаемых доходов – 2,2 процента.

По итогам 2012 года ожидается увеличение реальной заработной платы на 6,3%, а реальных
располагаемых доходов населения – на 5 процентов. В 2013 году прирост данных показателей
прогнозируется на уровне 5,4% и 4,5% соответственно, в 2014 году – на 6,3% и 5,3%, в 2015 году
– на 6% и 5,2 процента.
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В 2011 году доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составила 12,8
процента. При этом прожиточный минимум (в среднем на душу населения) в 2011 году составил
6 369 рублей в месяц. В 2012 году эти показатели составят: доля бедного населения – 12,6%,
прожиточный  минимум  –  6  834  рублей.  К  2015  году  величина  прожиточного  минимума
прогнозируется  на  уровне  8  346  рублей,  при  этом  доля  населения  с  доходами  ниже
прожиточного минимума сократится до 11,5 процента.

Экспорт товаров (по методологии платежного баланса) в 2011 году составил 522,0 млрд. долл.
США  (прирост  30,4%  относительно  2010  года).  Рост  экспорта  в  основном  был  связан  с
увеличением цены основных экспортируемых товаров.

В январе-апреле 2012 года экспорт товаров составил, по оценке Минэкономразвития России,
181,6 млрд. долл. США. По итогам 2012 года экспорт составит 558 млрд. долл. США, а к 2015 году
прогнозируется его рост до 581 млрд. долл. США.

Импорт товаров (по методологии платежного баланса) в 2011 году составил 323,8 млрд. долл.
США (прирост 30,2% относительно 2010 года).  Положительная динамика была обусловлена
увеличением доходов населения, а также реальным укреплением рубля. Увеличение импорта
также  связано  с  активизацией  инвестиционной  активности  и  восстановлением  физических
объемов ввоза, в то время как средние контрактные цены росли медленнее.

Импорт товаров в январе-апреле 2012 года составил, по оценке Минэкономразвития России,
100,1 млрд. долл. США. В 2012 году импорт товаров оценивается на уровне 369,5 млрд. долл.
США, а к 2015 году прогнозируется его рост до 484,9 млрд. долл. США.

Укрепление рубля к доллару в реальном выражении по итогам 2011 года составило 8,8% (по
сравнению с 2010 годом). Реальный курс рубля к евро за 2011 год вырос на 4,1% (по сравнению с
2010 годом). Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос (по сравнению с
2010 годом) на 4,7 процента.

Ослабление реального курса рубля к доллару за январь-май 2012 года составило, по оценке
Банка России, 3,6% по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, а по отношению к
евро  произошло  укрепление  на  2,9%.  Реальный  эффективный  курс  рубля  к  иностранным
валютам вырос за январь-май на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В  2012  году,  по  оценке  Минэкономразвития  России  от  26  апреля  2012  года,  укрепление
реального эффективного курса рубля составит 4,4 процента. К 2015 году ослабление реального
эффективного  курса  рубля  достигнет  1,5%  по  мере  снижения  профицита  счета  текущих
операций.[3]

Основные цели и задачи бюджетной политики на 2013-2015 годы.

В 2013 – 2015 годах решение задач социально-экономического развития будет осуществляться
в  условиях  преемственности  курса  бюджетной  политики,  направленной  на  обеспечение
макроэкономической  стабильности,  долгосрочной  сбалансированности  и  устойчивости
бюджетной системы, снижение зависимости бюджетов от внешнеэкономической конъюнктуры.

Основными целями бюджетной политики на 2013 год и среднесрочную перспективу являются:

укрепление макроэкономической стабильности и обеспечение бюджетной устойчивости;1.
разработка долгосрочной бюджетной стратегии на период до 2030 года;2.
определение параметров развития пенсионной системы;3.
обеспечение условий для формирования и исполнения федерального закона о федеральном4.
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бюджете на 2014 – 2016 годы в программном формате;
создание условий для оказания качественных государственных услуг;5.
разработка и реализация нового этапа развития межбюджетных отношений;6.
совершенствование системы управления государственными активами и обязательствами7.
Российской Федерации;
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.8.

В рамках долгосрочной бюджетной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года
планируется:

сформировать в соответствии с бюджетными правилами основные характеристики—
федерального бюджета и параметров бюджета расширенного Правительства до 2030 года;
определить предельные объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета на—
финансовое обеспечение государственных программ на период до 2020 года;
сформулировать основные подходы к структурным реформам, увязав их с объективными—
бюджетными ограничениями, наметить ключевые направления бюджетных реформ и другие
меры по повышению эффективности бюджетных расходов.[3]

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  бюджетная  политика  связана  с  оптимизацией
расходов.  Для  сохранения  и  повышения  качества  государственных  услуг  в  условиях
ограниченности  ресурсов  правительство  старается  повысить  эффективность  бюджетных
расходов.  Ключевым  пунктом  служит  переход  от  финансового  обеспечения  деятельности
государственных учреждений к финансированию оказания государственных услуг, что создаст
стимулы  для  повышения  экономической  самостоятельности  бюджетных  учреждений,  их
заинтересованность  в  повышении  качества  и  объема  предоставляемых  услуг.

Реформирование действующей налоговой системы должно осуществляться (одновременно с ее
упрощением)  в  направлениях  создания  благоприятных  налоговых  условий  для
товаропроизводителей,  стимулирования вложения заработанных средств в инвестиционные
программы,  обеспечения  льготного  налогового  режима  для  иностранных  капиталов,
привлекаемых в целях решения приоритетных задач развития российской экономики. Главный
упор следует делать на косвенные, а не прямые налоги. При этом важным может оказаться
мировой опыт в  области фискальной политики,  который необходимо тщательно изучить и
применить с учетом современных реалий России.

Функционирование  налоговой  системы  должно  быть  нацелено,  в  конечном  итоге,  на
максимальное  стимулирование  предпринимательской  активности,  экономической
эффективности  и  достижение  на  этой  основе  макроэкономического  равновесия.[4]
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ВВП В РОССИИ
Бабичева Виолетта Александровна

Валовой внутренний продукт (ВВП) – основной макроэкономический показатель, используемый
для определения развития промышленности и ее темпов, для описания структуры народного
хозяйства, и других различных макроэкономических параметров и показателей.

ВВП является стоимостью конечной продукции, произведенной на территории данной страны
за  определённый  период  времени,  вне  зависимости  от  того,  находятся  ли  факторы
производства  (земля,  труд,  капитал,  и  другое)  в  имуществе  граждан  этой  страны  или
принадлежат иностранцам (не имеющие гражданства этой страны).

Использование  различных  методов  расчета  ВВП  позволяет  анализировать  взаимосвязь
отдельных  аспектов  воспроизводственного  процесса:  производства  товаров  и  услуг,
распределения  доходов  и  конечного  использования  товаров  и  услуг.

Показатель  ВВП  входит  в  состав  основных  макроэкономических  показателей,  измеряющих
совокупный продукт и совокупный доход, также в их число входят ВНП, ЧНП, ЧВП, РЛД, ЛД,
национальный доход.

Валовой национальный продукт (ВНП) – это суммарная рыночная стоимость всех конечных
услуг и товаров, изготовленных гражданами этой страны при помощи имеющихся у них средств
производства, как в данной стране, так и в других в течение определённого периода времени
(как  правило,  за  год).  Показатель  ВНП  исчисляется  в  денежном  выражении,  так  как  вся
продукция различна.

В свою очередь конечная продукция – это товары и услуги, которые продают для конечной
эксплуатации, а не для переработки или спекулирования.

Промежуточная продукция – это продукты,  товары и услуги,  которые проходят дальнейшую
обработку или перепродаются несколько раз до того, как попадут к конечному покупателю.

Разница  между  валовым  внутренним  продуктом  и  валовым  национальным  доходом  в
показателе чистых факторных доходов из-за рубежа.

Чистый  факторный  доход  из-за  рубежа  равен  разности  между  прибылью,  полученной
гражданами этой страны за рубежом и доходами иностранцев, полученными на территории
данной страны.

Основные особенности показателя ВВП заключаются в том, что:

отражаются результаты деятельности в сферах материального и нематериального—
производства и услуг;
рассчитывается как рыночная стоимость всего объема конечного производства товаров и—
услуг в экономике (т.е. учитываются товары и услуги, предназначенные для конечного
использования, а не для перепродажи), как правило, за один год (квартал, месяц);
рассчитывается как в текущих (действующих) ценах, так и в постоянных (ценах какого-либо—
базового периода).
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Темпы роста ВВП в России, %

Из данных, приведённых на графике, мы можем выявить то, что в 2009 году ВВП России упало
до -7.8 в связи с мировым экономическим кризисом 2008 года. В посткризисные года 2011 –
2013 г.г. ВВП выросло по сравнению с 2009 годом до 4.5, но относительно 2011 года, ВВП 2012
года упало до 3.

Сегодняшняя  ситуация  по  вопросу  показателя  ВВП  в  России  выглядит  весьма  шатко  и
неустойчиво.

На  недавнем  рассмотрении  правительство  основных  направлений  бюджетной  политики  и
статей бюджета на 2013 год, премьер Министр Дмитрий Медведев заявил: «Ожидается, что в
2013 г. доходы бюджета составят 12,3 трлн руб., а расходы - практически 13,4 трлн руб. Таким
образом, дефицит бюджета прогнозируется на уровне 1,5% ВВП».

По некоторым предварительным подсчётам на 2013 год рост ВВП России в следующем году
может составить всего 0,5% при негативном сценарии развития мировой экономики. Об этом
предупреждает Минэкономразвития (МЭР) РФ в Прогнозе социально-экономического развития
РФ на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.

Еще в 2012 году министерство проработало различные варианты динамики цен на нефть и
темпов роста мировой экономики. Соответственно, существует несколько вариантов, которые
представлены ниже:

- так вариант «1» - негативный. "Характеризуется ухудшением динамики мировой экономики (на
грани стагнации в развитых странах), хотя он и не предполагает возобновления рецессии". "В
этих условиях ожидается снижение цены на нефть к 2013 году до 80 долларов за баррель, в
2014-2015 годы предполагается небольшой рост цены на нефть на 1-2% в год", — указано в
прогнозе.

Учитывая высокую зависимость российской экономики от внешнеэкономических событий, этот
сценарий обостряет риски для устойчивости банковской системы, платежного баланса и общего
уровня  уверенности  экономических  агентов.  Прогнозируется  замедление  роста  российской
экономики в 2013 году до 0,5% при значительном ослаблении курса рубля и в 2014-2015 годы
возобновление роста до 2-3 процентов", — сообщают в МЭР.
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В  то  же  время,  заверяют  в  министерстве,  "сохраняется  вероятность  того,  что  углубление
кризиса в еврозоне может серьезно затронуть американскую экономику и перерасти в новую
волну масштабного банковского и мирового экономического кризиса".  "На эту новую волну
может наложиться падение цен на нефть до 60 долларов за баррель. В этом случае российская
экономика может испытать падение ВВП, однако масштабы кризиса будут меньше, чем в 2009
году", — полагают в Минэкономразвития.

-  вариант «2» -  позитивный. В его основе лежит сохранение относительно высоких темпов
роста мировой экономики и мировых цен на нефть — в 2013-2014 годы на уровне $110-115 за
баррель с ускорением роста до $120 за баррель в 2015 году. Темпы роста ВВП России в 2013-
2015 годы могут быть выше базового сценария на 0-0,2 процентного пункта и оцениваются на
уровне 3,9-4,6% в год.

В случае оптимистичного сценария рост промпроизводства в РФ в 2013 году составит 4,1%, в
2014-м — 3,8% и в 2015 году — 4%. Инвестиции в основной капитал при этом увеличатся в 2013
году на 8,7%, в 2014-м — на 7,5%, в 2015 году — на 8,1%.

Взглянув одним глазом на оба этих варианта, да и вообще, зная хотя бы кратко основу всей
нашей экономике, будет видно и ясно, что мы держимся только и только за счет существования
нефти и газа в нашей стране, но все-таки, в основном, на нефти.

И  таким  образом  наше  же  правительство  сделало  нас  заложниками  своих  же  природных
богатств. Мы зависим от этой нефти и всего, что с ней связанно, как от воздуха. Ведь если кто-
то, кому она одно время была нужна, больше в ней не нуждается, это моментально отражается
на нашей экономике. А почему моментально? А потому что больше отражаться ей не от чего. От
нее все и пляшет, грубо говоря. Очень грубо, но ситуация такова, что экономика целой державы
держится на одной ноге, когда их, этих ног должно быть гораздо больше, для того, чтобы твердо
стоять на земле.

На этом же недавнем совещании по рассмотрению правительством основных направлений
бюджетной политики, главой Минфина, господином Антоном Силуановым было заявлено что
федеральный бюджет на 2013-2015 гг. будут рассчитывать исходя из цен на нефть на уровне
$92-93-94 за баррель соответственно.

Собственно, время идёт, все меняется, а как зависела экономика РФ от нефти и рассчитывалась
по ее цене, так оно дальше и зависит и рассчитывается.

ВВП на душу населения с прогнозом на 2018 год
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В тоже время по факту, динамика ВВП в России (в сравнении год у году) в период с 1го квартала
2011 года по 1ый квартал 2013 года менялась негативно, а именно: с 5 % упала до 1,1%

В  заключении  важно  сказать,  что  валовый  внутренний  продукт  —  главный  показатель
хозяйственной деятельности, экономической активности в стране, однако он не даёт истинного
представления о качестве жизни населения и уровне благосостояния. Для более точной оценки
благосостояния  населения  страны используют  такие  показатели  как  чистый национальный
доход и национальный доход.

Соответственно, в наше время, место ВВП в жизни всего мирового сообщества велико, это как
одна  из  главных  мировых  величин  для  обозначения  благосостояния  как  регионов  в
отдельности, так и страны в целом. Глядя на этот показатель, сразу можно определить уровень
благополучности страны, что упрощает анализ ее состояния и положения в целом, правда не
досконально, а достаточно поверхностно.

Таким образом, ВВП – это универсальная шкала для всего мира экономики.
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РОЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ

Штейнберхер Антонина Геннадьевна

Банковская  система  имеет  огромное  значение  для  эффективного  осуществления  денежно-
кредитной политики, а значит и для всей экономики. Необходимость изучения такого важного
компонента как банковская система и определяет актуальность данной темы.

«Банковскую  систему  можно  определить,  как  совокупность  действующих  в  стране  банков,
кредитных учреждений и отдельных экономических организаций,  выполняющих банковские
операцииp»[1]. 

«Банковская система разделена на два уровня: Верхний уровень - это Центральный банк (ЦБ);
нижний уровень коммерческие банки и кредитные организации. ЦБ является определяющим
для  банковской  системы,  его  деятельность  позволяет  регулировать  и  контролировать
кредитно-денежные  отношения  в  целом  при  сохранении  свободы  частного
предпринимательства, которая обеспечивается деятельностью коммерческих банков. Второй
уровень  состоит  из  различных  деловых  банков,  задача  которых  -  обслуживание  клиентов
(предприятий,  организаций,  населения),  предоставление  им  разнообразных  услуг
(кредитование,  расчеты,  кассовые,  депозитные,  валютные  операции  и  др.)»[2]

Роль банковской системы в экономике страны, можно определить через функции, которые она
выполняет:

Развитая банковская система управляет системой платежей. Большинство коммерческих1.
сделок производится путем перераспределения средств между различными видами ресурсов
посредством безналичных или электронных расчетов.
Банковская система трансформирует сбережения в инвестиции.2.
Банковская система регулирует количество денег, находящихся в рыночной экономике.3.
«Стабильный и умеренные рост денежной массы - это залог обеспечения постоянства уровня
цен, при достижении которого рыночные отношения воздействуют на экономическую
систему самым эффективным и выгодным образом»[3].

Главным звеном банковской системы является Центральный банк.

Банк,  защищая и  реализуя  интересы государства,  в  целом выполняет  следующие функции:
осуществляет монопольную эмиссию банкнот,  тем самым является банком банков; является
банкиром правительства; проводит денежно-кредитное регулирование и банковский надзор.
Он  также  регулирует  резервы  иностранной  валюты  и  залога,  является  традиционным
хранителем золотовалютных резервов и осуществляет многочисленные финансовые операции
на международном уровне: регулирует международные расчеты, платежные балансы, участвует
в  операциях  мирового  рынка  ссудных  капиталов  и  золота,  представляет  свою  страну  в
международных кредитных операциях.

Центральный банк фактически выполняет часть государственных функций по регулированию
экономики. Центральный банк регулируют кредитную эмиссию. С помощью этого механизма
центральный  банк  страны  получает  возможность  регулировать  количество  денег,  которое
предлагается  через  кредитные  организации  на  рынок  капитала.  А  это  позволяет  очень
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существенно влиять на всю экономическую жизнь страны.

На  Центральный банк  РФ возложено  регулирование  деятельности  коммерческих  банков  в
целях  создания  общих  условий  для  функционирования  коммерческих  банков  и  внедрения
принципов добросовестной банковской конкуренции.

Основными  функциями  коммерческих   банков     являются:

мобилизация   временно   свободных денежных средств предприятий, организаций,1.
населения и   превращение   их   в   капитал;
кредитование предприятий, государства, населения;2.
расчетно-кассовое обслуживание   клиентов.3.

«Важное  место  в  деятельности  коммерческих  банков  принадлежит  организации  и
осуществлению  международных  расчетов,  операций  с  иностранной  валютой,  кассовому
обслуживанию  имеющей  ее  клиентуры»[4].

Таким образом,  банковская  система выполняет  множество важных для  экономики функций.
Особая роль банковской системы состоит в обеспечении стабильного экономического роста, в
расширении возможностей предприятий по привлечению финансовых ресурсов, в сохранении
и приумножении сбережений граждан. Без сильной банковской системы не может быть сильной
экономической системы страны, а, следовательно, успешного развития в перспективе. 
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КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
2013 ГОДУ

Павлова Алёна Рудольфовна

На  сегодняшний  день  кредитование  малого  бизнеса  служит  объектом  особого  внимания.
Министерство по делам развития предпринимательства, туризма и занятости Республики Саха
(Якутия) считает, что «... если увеличится объем господдержки, то планируется рост количества
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  до  77000  единиц;  увеличение  доли
продукции,  произведенной  малыми  и  средними  предприятиями  в  валовом  региональном
продукте до 25,5%; увеличение доли занятых в малом и среднем бизнесе от общего числа
занятых в экономике до 52%; увеличение инвестиций в основной капитал малых предприятий
до 11500,0 млн руб.»[1]

«Индекс кредитного благоприятствования».

Интегральный индекс  кредитного благоприятствования является  суммой частных индексов,
отражающих  изменение  активности  банков  по  отдельным  направлениям  работы  с  малым
бизнесом. В частности, рассчитывались индекс кредитной политики (отражает оценку банком
рисков кредитования малого  бизнеса,  стоимость  ресурсной базы банка)  и  индекс  качества
консультирования (является индикатором уровня организации и контроля продаж в банке).

Во-первых,  заметно  улучшилось  качество  консультирования.  Прежде  всего,  рост  качества
обслуживания  проявился  в  доступности  информации  о  кредитах  в  режиме  онлайн,  о  чем
свидетельствует опрос(рис. 1). Также можно оформить кредит сразу на сайте нужного вам банка.

Рис. 1

Чем вы руководствуетесь при выборе банка?
Начало формы
Всего голосов: 4 Текущие результаты
 Рекомендации знакомых, родственников 25.00%  

 

 

 Реклама банков 25.00%  

 

 

 Рекомендации независимых экспертов (финансовые аналитики, представители гос. органов и т.п.) 0.00%  

 

 

 Отзывы в интернете 25.00%  

 

 

 Статьи в прессе 25.00%  

 

 

 Рейтинги банков 0.00%  

 

 

 Инициатива банка (телефонный звонок сотрудника банка с предложением или консультацией,
предложение банка, пришедшее по почте)

0.00%   

Конец формы



NovaInfo.Ru - №14, 2013 г. Экономические науки 26

[7]

Во-вторых,  произошли  некоторые  изменения  в  кредитной  политике,  прежде  всего  это
проявилось в снижении ставок кредитования. Процентная ставка по предлагаемым кредитам
года  зависит  от  вида  кредитного  продукта,  суммы  кредита,  наличия  оборотов  по  счету,
среднемесячной выручки, ликвидности представленного обеспечения, в зависимости от срока
кредитования, и колеблется от 14,9% до 34%. среднем по рынку за год ставка снизилась на 2%
(табл.1).

Табл.1

Индикативные ставки кредитования.

Наименование Банка Процентная
ставка, 2013, %
годовых

Процентная
ставка,2012, %
годовых

Изменение,
процентных
пунктов

ОСБ № 8603 СБ России 17,5-18,5% 12-19,5% 5,5/-1,5
ОАО "Далькомбанк" САХА 12,5-18 13-20 -0,5/-2
АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО 16 12-18 -2
Филиал "Азиатско-Тихоокеанский Банк"
(ОАО) в г. Якутск

14,9-34 11,1-17 3,8/17

[2],[3],[5],[6],[8].

*Под индикативной ставкой кредитования понимается средняя ставка ( с учетом едино-разовых
комиссий  за  выдачу  и  обслуживание  кредита),  декларируемая  при  обращении  в  банк
потенциального клиента.

Сумма кредита.

Сумма  предоставляемого  кредита  субъектам  малого  предпринимательства  рассчитывается
баком  исходя  из  кредитоспособности  заемщика,  и  варьируется  в  различных  банках  в
следующих диапазонах:

ОАО "Далькомбанк" САХА от 1 000 000 до 80 000 000 рублей;

ОСБ № 8603 СБ России (Сбербанк России ) от 100 000 до 3 000 000 рублей;

АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО до 15 000 000 рублей;

Филиал "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) до 3 000 000 рублей.

Изменение сроков кредитования по программам малого бизнеса (табл.2)

Наименование банка Срок кредита на
2012 г

Срок кредита на
2013

Изменение

ОСБ № 8603 СБ России - До 3,5 -
ОАО "Далькомбанк" САХА До 5 лет До 5 лет -
АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО До 5 лет До 2 лет -3
Филиал "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) в г.
Якутск

До 1 года До 5 лет +4

[2],[3],[5],[6],[8].
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Министерство по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия)
разработало государственную программу «Развитие предпринимательства в Республике Саха
(Якутия) на 2012-2016 годы», основной целью которого является увеличение вклада субъектов
малого бизнеса в экономику РС (Я).

В соответствии со Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Республике
Саха (Якутия) на 2011-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Саха
(Якутия)  от  28  декабря  2010  года  № 594,  Посланием Президента  Республики  Саха  (Якутия)
Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  от 11 ноября 2010 годам,
основными  направлениями  социально-экономического  развития  Республики  Саха  (Якутия),
определенных в Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики
Республики  Саха  (Якутия),  в  Программе  определены  два  стратегических  направления
(подпрограмм),  направленных  на  достижение  основной  цели  государственной  программы:

Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства,1.
производящих и реализующих товары (работы, услуги).

Ключевым инструментом достижения целей социально-экономической развития Республики
Саха (Якутия), Российской Федерации является конкурентная политика.

Она  направлена  на  повышение  эффективности  и  конкурентоспособности  экономики,
модернизацию предприятий и, тем самым, на создание условий для обеспечения потребностей
граждан республики в товарах и услугах экономически эффективным образом.

Конкурентная политика является инструментом создания условий для повышения качества и
уровня  жизни  населения,  инновационного  развития,  снижения  инфляции,  развития
национальной  конкурентоспособности.

В  результате  реализации  подпрограммы  ожидается  увеличение  доли  продукции,
произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта
Республики Саха (Якутия) до 7,9 % по базовому варианту, до 12,0 % по интенсивному варианту.

Создание благоприятной административной среды.1.

Стабильное  развитие  предпринимательской  инициативы  невозможно  без  создания
благоприятной  предпринимательской  среды,  которая  представляет  собой  совокупность
институционально-правовых,  налоговых,  организационных  и  др.  факторов  и  условий,
обусловленных экономической политикой, и реализуется посредством системы мер поддержки
малого предпринимательства.

В результате реализации подпрограммы ожидается снижение доли издержек на преодоление
административных барьеров в выручке субъектов малого и среднего предпринимательства с 4
% до 2,7 % по базовому варианту, до 1,5 % по интенсивному варианту[4].

Из всего перечисленного можно сделать вывод о том, что малый бизнес развивается. Об этом
свидетельствуют:

снижение процентов;—
выдача кредитов на более долгий период ;—
доступность информации;—
государственная программа.—
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ЭВОЛЮЦИЯ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ XX ВЕКЕ
Завадская Елена Александровна

В  cовременном  мире  международным  валютным  отношениям  отводится  оcобая  роль.
Благодаря непосредственной связи с экономикой стран они являются cвоего рода глобальной
финансово-крeдитной сетью, объединяющей мировую экономику.

Международные валютные отношeния – cоcтавная часть и одна из наиболее сложных cфер
рыночного хозяйства.  В  них фокусируются проблемы национальной и мировой экономики,
развитие  которых  исторически  идет  параллельно  и  теcно  переплетаясь.  По  мере
интернационализации  и  глобализации  мирового  хозяйства  увеличиваются  международные
потоки товаров, услуг и особенно капиталов и кредитов Глобализация современной экономики
сделала  весьма  актуальными  проблемы  эволюции  валютных  отношений.  Излишняя
либерализация валютного режима, требует от государства контроля над ними, но в разумных
пределах.

Еще в Древней Греции и Древнем Риме появились отдельные элементы валютных отношений.

Развитие  международных  валютных  отношений  связано  с  стремительным  ростом
производительных сил, появлением мирового рынка, усилением международного разделения
труда,  развитием  мировой  системы  хозяйства,  интернационализацией  и  глобализацией
хозяйственных  связей.

Международные  валютные  отношения  (МВО)  —  совокупность  обще�ственных  отношений,
складывающихся  при  функционировании  валюты  в  мировом  хозяйстве  и  обслуживающих
взаимный обмен результатами деятельности национальных хозяйств.

Международные  валютные  отношения  выражаются  по  средствам  международных
экономических отношений,  которые связаны со сферой материального производства,  т.е.  к
первичным  производственным  отношениям,  так  и  со  сферой  распределения,  обмена,
потребления. На состояние валютных отношений влияет много факторов: развития экономики
— национальной и мировой, политической обстановки, соотношения сил между странами и
двух  тенденций,  присущих  международным  отношениям,  —  партнерства  и  противоречий.
Поскольку во внешнеэкономических связях, в том числе валютных, переплетаются политика и
экономика,  дипломатия  и  коммерция,  промышленное  производство  и  торговля,  валютные
отношения  занимают  особое  место  в  национальном  и  мировом  хозяйстве.  Включение
мирового рынка в процесс кругооборота капитала означает превращение части денежного
капитала  из  национальных  денег  в  иностранную валюту  и  наоборот.  Это  происходит  при
международных расчетных, валютных, кредитных и финансовых операциях.

Субъективный состав валютных отношений весьма специфичен, федеральный закон делит всех
субъектов  на  резидентов  и  нерезидентов,  такое  деление  обусловлено  разницей  в
предоставляемых им правах и обязанностях по совершаемым ими валютным операциям и
сделкам.

В широком смысле субъектами выступают физические лица, юридические лица и государство.

Одним  из  важнейших  субъектов  валютных  отношений  являются  транснациональные
коммерческие  банки.
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Такие банки располагают в обращении много миллиардными суммами и занимаются перевод
их  из  одной  страны  в  другую,  ведут  многовалютные  расчеты.  Коммерческие  банки  могут
выступать  и  в  роли  брокеров,  выполняя  заказы  отдельных  фирм  по  покупке  и  продаже
иностранной  валюты.  Поскольку  валютный  рынок  огромен,  то  на  нем  находят  нишу  и
небанковские дилерские и брокерские фирмы.

Еще один немаловажный субъект валютных отношений –  государство.  В периоды сильных
потрясений экономики государство вмешивается в сферу международных расчетов, применяя
валютные клиринги. Они представляют собой соглашения правительств двух и более стран об
обязательном взаимозачете требований и обязательств между участниками. Сальдо расчетов
по клирингу покрывается свободно конвертируемой валютой или товарными поставками.

Объектами валютных правоотношений являются валютные операции.

Валютные  операции  -  урегулированные  национальным  законодательством  или
международными  соглашениями  сделки,  предметом  которых  являются  валютные  ценности.

Предметом  валютных  отношений  является  переход  права  собственности  на  валютные
ценности и иных имущественных прав, связанных с валютными ценностями.

Историю международной валютной системы принято разбивать на определенные главные -
этапы  эволюции.  Классическая  классификация  валютных  систем  основывается  на  виде
резервного актива, с помощью которого происходит урегулирование платежного дисбаланса.
По критерию резервного актива эволюция международной валютной системы разбивается на
четыре этапа:

Биметаллический стандарт—
Золотой (монометаллический стандарт)—
Золотодевизный (золотовалютный) стандарт—
Девизный (валютный) стандарт—

Золотой стандарт представляет собой систему организации денежного обращения, при которой
стоимость  денежной  единицы  страны  официально  приравнивается  к  определенному
количеству  золотых  монет,  конвертируемых  в  золото  по  официально  установленному  курс.

Исторически существовала три формы золотого стандарта. Первая – золотомонетный стандарт,
когда золотые монеты находятся в активном обращении, а государство обязано свободно их
продавать.  Второй  формой  является  золотослитковый  стандарт,  при  такой  форме  золотых
монет  в  обороте нет,  свободная чеканка не производится,  государство обязано продавать
золотые слитки. Третья форма – золотодевизный стандарт - заключается в том, что денежные
власти обменивают национальную валюту на иностранную, для которой существует золотой
стандарт.

Фундаментальными причинами краха золотого стандарта выделяют:

Отсутствие механизма урегулирования платежного баланса, адекватного состоянию мировой
экономики. Огромное дестабилизирующее движение капиталов между Лондоном, Парижем и
Нью-Йорком. Уровни и темпы развития мировой экономики и мировой торговли,  развитие
мировых финансовых рынков вошли в противоречие с самой сущностью золотого стандарта.
Начало великой депрессии в США (1929) и мирового экономического кризиса.

На смену золотого стандарта по итогам конференции 1944 г.  была принята новая система
регулирования валютных отношений - Бреттон-Вудская. Основные принципы Бреттон-Вудской
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системы:

Цена золота была жестко фиксирована. Установлены твердые обменные курсы для валют стран-
участниц  к  ключевой  валюте;  Центральные  банки  поддерживают  стабильный  курс
национальной валюты по отношению к ключевой валюте с помощью валютных интервенций;
Организационные звенья системы — Международный валютный фонд (МВФ) и Международный
банк реконструкции и развития (МБРР).

Но и такая система не удовлетворяла быстро развивающейся экономики, постепенно возникла
необходимость пересмотра основ существующей валютной системы. Её структурные принципы,
установленные в 1944 г., перестали соответствовать реальному положению дел. Суть кризиса
Бреттон-Вудской системы заключается в противоречии между интернациональным характером
международных экономических отношений и использованием для этого национальных валют
(преимущественно доллара США), подверженных обесцениванию.

На  смену  Бреттон-Вудской  системы  пришла  Ямайская  система  организации  валютных
отношений.  Ямайская  система  является  итогом  реорганизации  Бретто-Вудской  системы.

Ямайская валютная система — современная международная валютная система, основанная на
модели  свободной  конвертации  валют  для  которой  характерно  постоянное  колебание
обменных  курсов.

Основные особенности и принципы:

официально отменен золотой стандарт и золотые паритеты.  зафиксирована демонетизация
золота: центральным банкам разрешается продавать и покупать золото как обычный товар по
рыночным ценам; введена система СДР (специальные права заимствования), которые можно
использовать  как  «мировые деньги»  для  формирования  валютных  резервов.  Эмиссию СДР
осуществляет  МВФ.  В  функции  СДР  также  входит  регулирование  платежных  балансов  и
соизмерение стоимости национальных валют; помимо СДР, резервными валютами официально
были признаны доллар США, фунт стерлингов, швейцарский франк, японская иена, марка ФРГ,
французский франк (последние две трансформировались в евро); установлен режим свободно
плавающих валютных курсов: их котировка формируется на валютном рынке на основе спроса
и  предложения;  государства  могут  самостоятельно  определять  режим  формирования
валютного  курса  из  нескольких  вариантов.

Главным  практическим  значением  новой  системы  стал  отказ  от  фиксированных  валютных
курсов, в основе которых лежало золотое содержание валют, к плавающим валютным курсам.
Рынок золота из основного денежного рынка превратился в разновидность товарного рынка.

В  рамках  движения  к  большой  экономической  интеграции  в  марте  1979  г.  Европейский
экономический союз объявил о формировании европейской валютной системы.

Европейская валютная система -  форма организации валютных отношений между странами
членами Европейского  экономического  сообщества,  выработанная  в  соответствии с  рядом
соглашений и действовавшая с 13 марта 1979 года.

Основными параметрами ЕВС являются:  ограничение  колебаний курсов  валют  в  пределах
2,25% в каждую сторону от согласованного центрального курса каждой валюты к ЭКЮ. Создание
европейской  валютной  единицы  –  расчётной  единицы,  курс  которой  определяется  как
взвешенное среднее курсов стран – членов ЕЭС. Образование европейского фонда валютного
сотрудничества  –  созданий  за  счет  взносов  в  международный  фонд  для  предоставления
временной поддержки странам членам для финансирования дефицита платежного баланса и
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для осуществления расчётов по валютным интервенциям стран членов в целях поддержки
валютных курсов.

Итак, валютная система развивается объективно и независимо от волеизъявления участников
валютных  отношений.  В  процессе  развития  система  вступает  в  противоречия  с  формой
организации  валютных  отношений,  что  приводит  к  кризисам  валютной  системы.  Новые
валютные отношения зарождаются в действующей системе, и кризис приводит к замене одной
системы на другую.

Классификация  валютной  системы  сводится  к  классификации  актива,  который  выбран
резервным, за историю развития валютных отношений это были: серебро, золото, доллар и
евро.
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ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ "АНАЛИЗ РЫНКА
ТЕХНОЛОГИИ РОССИИ"

Пак Вероника Андреевна

В России имеется значительный объем перспективных разработок. Мы понимаем, что вывод
нового продукта на рынок – самый сложный этап технологического процесса. Тем самым в
современных условиях рынок технологий превосходит рынок других товаров и недвижимости.

Покупая технологии, фирмы повышают степень своей конкурентоспособности, а продавая их -
проникают  на  новые  рынки,  увеличивают  объемы  продаж  и  за  счет  этого  повышают
эффективность хозяйствования, что и определяет актуальность данной темы исследования.

Основной проблемой  препятствием для цивилизованного участия России в международном
технологическом  обмене  является  слабая  экономико-правовая  основа  регулирования  прав
интеллектуальной собственности, а также засекречивание многих отечественных технологий,
несоответствие  отечественной  продукции  международным  стандартам.  Ресурсный  сектор
России, который представлен большинством компаний из ТОП-155, создает массу различных
трудностей  на  пути  строительства  конкурентной  экономики  и  развития  новых  технологий.
Однако в силу того, что самые прибыльные отечественные гиганты находятся под полным или
частичным контролем государства, поворот в сторону инновационного развития этих компаний
все же возможен, но в долгосрочной перспективе. Одна из главных стратегических проблем –
отсутствие существенного  спроса  на  российские  технологии как  в  самой России,  так  и  во
внешнем мире.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она представляет обзор «технологии»
даются различные определения с точки зрения спроса и предложения.

Практическая значимость работы заключается в том,  что рассматривается существующий в
России рынок технологий, спрос и предложение на нем, обозначаются факторы, влияющие на
его развитие, анализируются их текущее состояние и перспективы технологического развития

Для того чтобы рынок технологий развивался нужен спрос и предложения со стороны субъекта
рынка  технологий,  которыми  являются  государство,  университеты,  фирмы,  бесприбыльные
организации, фонды и физические лица – ученые и специалисты. В России доминирует акцент
на предложение технологий, а существенный спрос технологий понимается под спросом на:
российские  технологии  со  стороны российских  организаций;  на  российские  технологии  со
стороны  зарубежных  организаций;  на  зарубежные  технологии  со  стороны  российских
организаций.

Технологические  границы  определяются  невозможностью  существования  конкуренции
вследствие  технико-производственных  особенностей  отрасли.  В  каждой  инфраструктурной
отрасли  технологические  границы  рынка  выделяются  по-разному  в  силу  технологических
особенностей отраслей.

Понятие технологических границ рынка тесно связано с территориальными ограничениями
рынка, которые не являются детерминантой сферы регулирования наподобие экономических
или  технологических  границ  рынка,  но  представляют  собой  условие  их  выделения  на
территории.
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Идентификация рынка, очевидно, будет зависеть от широты или узости задания его границ.
Следует  выделять  несколько  типов  границ  рынка:  продуктовые  границы,  отражающие
способность  товаров  заменять  друг  друга  в  потреблении,  временные границы,  локальные
границы. Необходимая широта или узость границ в каждом конкретном случае зависят,  во-
первых, от особенностей товара, во-вторых, от целей анализа. Так, для технологий длительного
использования временные границы рынка будут гораздо шире и менее определенны, чем для
технологий   текущего  потребления.  Определение  локальных  границ  рынка  зависит  от
фактической остроты конкуренции продавцов на общенациональном или мировом рынке, во-
первых, и от высоты барьеров проникновения на региональный рынок "внешних" продавцов,
во-вторых.

Идентификация сфер деятельности на основе границ рынка определяет
и механизмы их государственного регулирования (таблица 1).

Таблица 1 -  Типы границ

Сферы деятельности Тип границ Характеристика Механизмы государственного
регулирования
Основной Дополнительные

Естественно-монопольное
ядро

Экономические Конкуренция
экономически
неэффективна

Ценовое Право входа на
рынок

Технологические Конкуренция
невозможна в
силу
технологии
процесса

Техническое Право входа на
рынок

Смежный естественно-
монопольный сегмент
(конкуренция возможна)

Социальные Конкуренция
неэффективна
с точки зрения
общественной
полезности

Субсидирование Ценовое,
Право входа на
рынок,
Антимонопольное

Стратегические Конкуренция
противоречит
интересам
государства

Право входа на
рынок

Антимонопольное,
Ценовое

Но  именно  идентификация  технологических  границ  рынка  позволяет  сказать,  должно  ли
прямое  государственное  регулирование  ограничиваться  инфраструктурным  сегментом,  как
естественно-монопольным ядром, или границы свободного рынка должны быть сужены.

Технология – научные методы достижения практических целей. В понятие технологии обычно
включаются три группы технологий: технология продуктов, технология процессов и технология
управления.

Концентрацией  рынка  технологий   являются  результаты  интеллектуальной  деятельности  в
овеществленной  (оборудование,  агрегаты,  инструменты,  технологические  линии  и  др.)  и
неовеществленной форме (различного рода техническая документация, знания, опыт, услуги и
др.).

Технология  становится  товаром,  то  есть  продуктом,  который  может  быть  продан  лишь  в
определенных условиях. Даже запатентованные новшества используются во всем мире едва ли
на 3–5%. Из каждых ста идей разрабатывается не больше одной. Из каждых ста новых товаров, в
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которых воплощены новые идеи, рынок отвергает свыше 90%.

Технология приближается к тому, чтобы стать товаром на определенной стадии движения «идея
–  рынок»,  а  именно тогда,  когда  осознана реальная возможность коммерциализации идеи,
проведена экспертиза, проведен отсев, определены возможные сферы использования. И даже
в  этом  случае  товар-технология  должен  иметь  товарный  вид,  то  есть  удовлетворять
стандартным  требованиям  к  товару.  Приобретая  товарный  вид  (патент,  производственный
опыт, «ноу-хау», аппаратуру и т. д.), технология становится товаром и может быть предметом
передачи технологии.

Технология-товар проходит определенный жизненный цикл, аналогичный жизненному циклу
любого товара.

Для надежной защиты своих прав на технологию любой её создатель стремится запатентовать
её  в  основных  странах  –  потенциальных  конкурентах  (на  практике  ведущие  фирмы-
производители  новой  технологии  одновременно  патентуют  свои  новинки  примерно  в  25
странах-конкурентах, то есть в основных промышленно развитых странах).

Основными формами коммерческой передачи информации являются:

продажа технологии в материализованном виде – станков, агрегатов, автоматического и—
электронного оборудования, технологических линий и др.;
иностранные инвестиции и сопровождающее их строительство, реконструкция,—
модернизация предприятий, фирм, производств, если они сопровождаются притоком
инвестиционных товаров, а также лизингом;
продажа патентов (патентные соглашения – международная торговая сделка, по которой—
владелец патента уступает свои права на использование изобретения покупателю патента.
Обычно мелкие узкоспециализированные фирмы, которые не в состоянии внедрить
изобретение в производство, продают патенты крупным корпорациям);
продажа лицензий на все виды запатентованной промышленной собственности, кроме—
товарных знаков (лицензионные соглашения – международная торговая сделка, по которой
собственник изобретения или технических знаний предоставляет другой стороне
разрешение на использование в определенных пределах своих прав на технологию);
продажа лицензий на незапатентованные виды промышленной собственности – «ноу-хау»,—
секреты производства, технологический опыт, сопроводительные документы к технике,
инструкции, схемы, а также обучение специалистов, консультативное сопровождение,
экспертиза и др. («ноу-хау» – предоставление технического опыта и секретов производства,
включающих сведения технологического, экономического, административного, финансового
характера, использование которых обеспечивает определенные преимущества. Предметом
купли-продажи в данном случае обычно являются незапатентованные изобретения,
имеющие коммерческую ценность);
совместное проведение НИОКР, научно-производственная кооперация;—
инжиниринг – предоставление технологических знаний, необходимых для приобретения,—
монтажа и использования купленных или арендованных машин и оборудования. Они
включают широкий комплекс мероприятий по подготовке технико-экономического
обоснования проектов, осуществлению консультаций, надзора, проектирования, испытаний,
гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Спрос на технологию отражает спрос на продукт, производимый с помощью этих ресурсов.
Спрос на технологию является производным спросом.

Ценовой фактор (процентная ставка, доход, импорт закупок) – это изменение величины спроса,
что ведёт к перемещению точек по кривой. Изменение цены на ресурс при прочих неизменных
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условиях  приводит  к  изменению  объёма  спроса.  При  увеличении  цены  –  объём  спроса
уменьшается.

Неценовые факторы (потребительские  расходы,  инвестиционные расходы,  государственные
расходы, расходы на чистый экспорт, национальный доход других стран, валютные курсы)  – это
изменение самого спроса.

При формировании спроса на технологию специфика ценообразования технологии состоит в
том, что величина цены измеряется не столько затратами труда на разработку технологию,
сколько экономией (вытеснением) общественного труда благодаря использованию технологий.

Нарисуем  график  спроса  технологий  по  оси  X  отложим  величину  спроса  (Q),  по  оси  Y  -
соответствующую цену (Р). На графике размещено несколько вариантов величины спроса на
технологии  в зависимости от его цены.

Соединив эти точки, мы получаем кривую спроса (D),  имеющую отрицательный наклон, что
свидетельствует об обратно пропорциональной зависимости между ценой и величиной спроса.

Рисунок 1-  Кривая спроса на рынке технологии

Таким образом, кривая спроса показывает, что при неизменности других факторов, влияющих
на спрос,  снижение цены ведет к возрастанию величины спроса,  и наоборот,  иллюстрируя
закон спроса.

Спрос на технологии возрастает с ростом национального богатства. На основании понимания
технологию  как  средства,  обеспечивающего  конкурентоспособность  путем  замены
исчерпавших себя технологию, предлагается оценивать потребность в количестве технологию
по  формуле [1]:

  (1)

где Nis - требуемое количество вновь создаваемых технологий;

Иэ  -  коэффициент,  учитывающий исчерпание  эффективности  технологий  и  определяемый
научно-техническим прогрессом (для стран с развитой рыночной экономикой Иэ = 0,35 ÷ 0,41),
для предприятий промышленности Иэ = 0,17 ÷ 0,22;
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ВВП - внутренний валовой продукт, р.

В  целом  же  можно  сказать,  что  со  стороны  государства  существует  сформированный
платежеспособный  спрос  на  технологии,  в  первую  очередь  речь  идет  о  биотехнологиях,
нанотехнологиях,  информационных  и  телекоммуникационных  технологиях,  технологиях  в
области  рационального  природопользования,  транспортных,  авиационно-космических
технологиях, технологиях в области энергетики и энергосбережения. Наиболее перспективным
в  последнее  время  становится  симбиоз  гражданских  и  оборонных  технологий  в  новых
разработках.

Предложение -  реальный объем технологий, который может быть произведен при различном
(определенном)  уровне  цен.  При более  высоком уровне  цен  у  производителей  возникают
стимулы  увеличения  объема  производства  и  соответственно  увеличивается  предложение
технологий.

В  совокупности  под  технологией,  или  «ноу-хау»,  понимать  и  пропорции,  и  качество
применяемых  факторов  производства.  Это  квалификация  применяемого  труда,
автоматизированная техника, качественное сырье, эффективная организация производства и
труда  и  другие  условия,  которые  в  совокупности  способствуют  снижению  издержек
выпускаемой  продукции.   способствуют  снижению  издержек  выпускаемой  продукции.

Поэтому,  существенным  условием  изменения  предложения  выступает  государственная
налоговая политика (налоги), политика поддержки субсидиями предпринимательства (субсидии)
и т. п.

Неценовые факторы совокупного предложения это факторы изменения: уровень технологии,
цен  на  ресурсы;  в  производительности  (объем  производства/общие  затраты);  налогов,  
количество/ожидание  производителей, правовых норм.

Перечисленные факторы способны существенно повлиять на уровень издержек производства,
способствуя расширению или ограничению выпуска продукции данного вида. Как известно,
налог во всем его размере полностью включается в цену готовой продукции.

По факторам предложений технологий строится кривая предложения S, которая показывает,
какое количество товара производители продали бы при различных уровнях цены Р (рисунок
2).
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Рисунок 2 - Кривая предложения на рынке технологии

Рассчитать предложение технологии можно по следующему равенству:

  Q  = Mb +q (3 ЧР, h, Р, ВП, рт, рмс, Е, U, i/H) A    (2)

где Q  предложение ОИС (величина, пропорциональная скорости исчерпания эффективности
ОИС, сроку полезного использования);

Mb - буферный запас ОИС;

q - вновь созданные ОИС;

З -  затраты на НИОКР;

ЧР - численность научных работников, изобретателей;

h -  коэффициент, учитывающий НТП;

Р - уровень цен;

ВП - объем выпуска продукции;

рм - издержки патентования;

рмс - издержки, связанные с альтернативным развитием;

Е - ожидания потребителей;

U - вкусы и предпочтения потребителей;

i/H - реальный доход на душу населения;

А - период исчерпания эффективности изобретения в конкретной отрасли.

Ценовая эластичность спроса – соотношение процентного изменения потребляемого ресурса к
процентному изменению его цены или степень реакции объёма потребляемых ресурсов на
степень изменения цены. Эластичность измеряется при помощи коэффициента эластичности (в
абсолютных показателях,  в процентах).

На величину эластичности спроса по цене влияет:

Эластичность спроса на готовый продукт по цене.1.
Доля издержек на ресурс в общих издержках. Чем больше доля в общих издержках2.
производства, которая приходится на данный ресурс, тем выше эластичность спроса на
данный ресурс.
Взаимозаменяемость ресурсов: чем больше заменителя, у  какого–то ресурса, тем выше3.
эластичность спроса на него. Спрос более эластичен на те факторы производства, которые
имеют более низкую цену.

Соотношение спроса и предложения с учетом сложившейся практики внедрения изобретений
можно определить из уравнения

 (3)
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где  d  -  коэффициент,  характеризующий  уровень  коммерциализации  технологий,  значение
которого находится в пределах 0,04-0,1.

Стоимостные показатели технологии изменяются в соответствии с этапами жизненного цикла
продукта. На первом этапе при создании технологии формируется стоимость (себестоимость)
разработки  технологии,  включающая  все  затраты  на  выполнение,  разработки  технической
документации,  испытание  и  доводку  опытного  образца,  затраты  на  охрану  продуктовых
технологий [5].

Пересечение кривых совокупного спроса и совокупного предложения определяет равновесный
уровень цен. И равновесный реальный объем национального производства.

При данном совокупном предложении смещение кривой совокупного спроса на кейнслонском
отрезке приводит к увеличению реального объема национального производства и занятости,
но  не  изменяет  уровня цен.  Перемещение кривой совокупного  спроса  на  промежуточном
участке приводит к увеличению реального объема национального производства и уровня цен.
При перемещении кривой совокупного спроса на классическом отрезке приводит к увеличению
уровня цен при неизмененном объеме национального производства.

Рисунок 3 -  Кривая равновесия на рынке технологии

Поиск  «точки  равновесия»:  изменение  цены  (P)  и  количества  товара  (Q)  как  следствие
изменения спроса (D) и предложения (S)

Диффузия  технологии  представляет  процесс  движения  экономической  системы  от  одного
равновесного состояния к другому через временные бифуркации и обычно сопровождается
вытеснением старого поколения технологии, реализованного в продукте, и появлением новых,
более  эффективных  технологии,  внедряемых  еще  до  завершения  жизненного  цикла
предшествующего поколения продукта. На рынке взаимодействуют и конкурируют: создатели
новых образцов продукции «новаторы-создатели» (N); «имитаторы-лицензиаты» (Iл), «имитаторы
альтернативные» (Iк); «имитаторы-пираты» (Iп).

Доля на рынке новатора (Fн) будет определяться уравнением

  Fн = 1 – (Iл1 – Iл0) – (Iк1 – Iк0) – (Iп1 – Iп0)    (4)

Долю каждого из участников на рынке можно определить по формулам

  Fн = 1 – (Iл1 – Iл0) – (Iк1 – Iк0) – (Iп1 – Iп0) – Z(Iн, Iл, Iк,Iп) + Коис;  (5)

  Fл = 1 – (Iн1 – Iн0) – (Iк1 – Iк0) – (Iп1 – Iп0) – Z(Iн, Iл, Iк,Iп) + Коис;  (6)
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  Fк = 1 – (Iн1 – Iн0) – (Iл1 – Iл0) – (Iп1 – Iп0) – Z(Iн, Iл, Iк,Iп) – Коис;  (7)

  Fп = 1 – (Iн1 – Iн0) – (Iк1 – Iк0) – (Iп1 – Iп0) – Z(Iн, Iл, Iк,Iп) – Коис,  (8)

где  Fн,  Fл,  Fк,  Fп  –  доля  материальных  носителей,  в  которых  овеществлены  первая
технологическая система – патентовладельцы и вторая технологическая система – имитаторы,
достигшие к конкретному моменту времени уровня эффективности не меньше

  Nn (t) + In (t) = 1.   (9)

Z(Iн, Iл, Iк, Iп) – стоимостные показатели ОИС, включая затраты на создание; Коис – показатель
конкурентоспособности ОИС новатора (уровень достигнутого результата, уровень решаемой
проблемы, уровень новизны).

Негосударственные  спрос  и  предложение  технологий  целесообразно  проанализировать  в
контексте предложений, которые размещены в сетях трансфера технологий профессиональных
посредников - инновационных центров. Существуют две крупные российские сети трансфера
технологий.  Это  Russian  Technology  Transfer  Network  (RTTN)  и  Сеть  трансфера  технологий
высшей школы. Эти сети объединяют практически все крупные инновационные центры России.
Именно  здесь  с  наибольшей  вероятностью  могут  встретиться  продавцы  и  покупатели
технологий. В RTTN представлено 711 технологических предложений. Большая их часть – это 
промышленные технологии (446, то есть более 60%).

На долю медицины приходится 15% всех предложений; в области информационных технологий
- 17%, экологии и охраны среды - 14%, биотехнологий - 13%. Новые материалы составляют 13%.
Технологических  запросов  (то  есть  фактический  спрос)  всего  46,  в  том  числе  33  на
промышленные технологии.

В  Сети  трансфера  технологий  высшей  школы  в  настоящий  момент  находится  353
технологических предложения и 129 запросов. Соотношение несколько иное, чем у RTTN, но по
наполнению отличий практически нет.

С  развитием  в  России  проекта  Gate  to  Russian  Business  (gate2rubin.ru)  отечественные
инновационные  центры  все  больше  начинают  уделять  внимание  развитию  российско-
европейского сотрудничества в рамках седьмой Рамочной программы Европейского союза. Из
26 центров проекта Gate2RuBIN подавляющее большинство готово предлагать, в том числе и
на европейский рынок, инфокоммуникационные технологии. Далее, с отрывом почти в 2 раза,
следуют примерно равные по количеству центры, готовые предложить технологии в области
здравоохранения,  здорового  питания,  агрокультурной  сфере,  биотехнологии,  технологии
защиты  окружающей  среды  и  транспорта  (включая  аэронавтику).  Нанотехнологии,  новые
материалы и производственные технологии и энергетика стоят на предпоследнем месте, имея
практически  равное  предложение.  Технологии  в  области  защиты  и  аэрокосмические
технологии  последняя  позиция  в  рейтенге.

Таким образом, можно сделать вывод, что предложение технологий на рынке, в частности на
российском  рынке,  значительно  доминирует  над  спросом.  Спрос  на  технологии,  то  чего
пытается добиться наше государство, упорно не хочет расти. Так будет продолжаться до тех
пор, пока не реанимируется российский производственный сектор.

 Проблемы формирования, функционирования и развития рынка технологий связан, с низким
уровнем  развития  финансового  рынка,  инфраструктуры  в  целом,  обеспеченности
конкурентоспособными технологиями,  низкая эффективность рынка товаров и услуг,  слабое
развитие бизнеса и инноваций значительно тормозят сегодня развитие рынка технологий в
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России. Тем не менее, ориентация государства как наиболее сильного и влиятельного игрока
рынка технологий и рынка инновационных продуктов в России на стимулирование спроса на
инновации  может  оказать  положительное  влияние  на  изменение  конкурентоспособности
страны в  будущем.  Для  этого  России необходимо как  минимум развивать  конкуренцию на
внутренних  региональных  рынках,  предлагая  качественные  отечественные  товары,
увеличивать  производительность  труда,  совершенствовать  финансовый  рынок.  На
государственном уровне задан абсолютно верный вектор инновационного развития, который
нужно  поддержать  платежеспособным  спросом  со  стороны  производственного  сектора  и
инновационных компаний как внутри России, так и за ее пределами.

Сегодня  решающим  фактором  устойчивого  роста,  улучшения  качества  жизни  населения
становится успешное развитие науки и техники, эффективность их использования на практике.

Динамика высокотехнологичной продукции в товарном экспорте России  в целом за 2003-2012
гг . ,  то  темп  его  прироста  составил  293%,  тогда  как  темп  прироста  экспорта
высокотехнологичной  продукции  –  121%.  Такая  разница  в  динамике  говорит  о  явно
недостаточных для нужд диверсификации экономики темпах развития несырьевого экспорта.
Более того, даже столь скромный абсолютный рост в значительной степени обеспечивается
поставками вооружений и военной техники силами ОПК - например, в 2011 г. они составили
13,2 млрд. долл., т.е. более 56% от объема высокотехнологичного экспорта.

Следовательно,  важно  признать,  что  действующие  меры  государственной  поддержки  на
практике не дают высокого результата. Трудно спорить с тем, что главной причиной такого
положения дел является общая модель российской экономики, базирующаяся на извлечении
природной  ренты  за  счет  высоких  мировых  цен  на  продукцию  ТЭК,  а  также  отсутствие
структурной экономической политики, направленной на модернизацию хозяйственного уклада
и  государственных  институтов.  Это  негативно  отражается  на  конкурентоспособности
отечественных производств. Еще одной причиной является ограниченность финансирования
стимулирующих мероприятий, особенно в сравнении со многими торговыми партнерами. Так,
суммарный  объем  государственной  поддержки  экспорта  в  России  составляет  0,5%  от
аналогичной  поддержки  в  Китае  и  1%  -  от  Германии.

Если выделять ключевые показатели инновационного развития, то Россия здесь распределена
крайне неравномерно  –  между 45-м и 80-м местами.  В  частности,  по уровню интеграции
образования, науки и производства – 45-е место, по качеству инфраструктуры в стране – на 57-
м, по интенсивности местной конкуренции – только на 67-м месте, по доступности банковских
займов,  уровню  развития  финансового  рынка,  иностранным  инвестициям  в  виде  новых
технологий – между 72-м и 75-м местами .

При этом самым низким показателем является инновационная активность компаний. Однако
этот  показатель  может  быть  решающим  в  развитии  рынка  технологий  в  России.  Именно
инновационный потенциал компаний может определять спрос на технологии, а следовательно,
задавать динамику развития рынка технологий в целом.

Подводя итог, дискуссии на тему: «Анализ  рынка технологий в России» следует отметить, что
общепринятым  в  мировой  практике  является  обобщение  всего  спектра  экономических
отношений по поводу купли-продажи результатов научной,  инновационной деятельности и
оказания услуг в этой сфере в понятии «технологический обмен»,  или передача (трансфер)
технологий.  В основе такого подхода лежит современное понимание сущности технологии,
которая включает в себя как технические средства, систему соответствующих навыков и знаний,
так  и  финансовые,  материально-технические,  кадровые  и  информационные  ресурсы,
производственную культуру, систему адекватного управления, социальную и природную сферу,
в которой реализуется технологический процесс,  а также систему социально-экономических
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последствий,  прежде  всего  экологических.  При  этом  рынок  научно-технической  продукции
представляет  собой форму экономических  отношений между  владельцем интеллектуальной
собственности  и  покупателем права  владения,  пользования  и  распоряжения,  в  результате
которых  происходит  эквивалентный  обмен  платежеспособного  спроса  покупателя  на
потребительскую  ценность,  заключенную  в  научно-технической  продукции.

В современной России рынок технологии уже начинает складываться на новом экономическом,
социальном и политическом фундаменте, страна имеет шансы на широкое представительство,
на определенном этапе, в мировой инновационной системе. Однако нельзя недооценивать
роль  глобализации,  которая  представляет  собой  высшую  ступень  интернационализации
хозяйственной жизни и ее сердцевины - научно-производственной интернационализации .

Новая  парадигма  научно-технологического  развития  в  наиболее  развитых  странах
сформировалась  на  рубеже  XX  –  XXI  вв.  Как  замечают  эксперты,  современное  научно-
техническое развитие и производство инновационной продукции в мире связаны всего с 50
макротехнологиями,  обладающими  потенциальными  рынками  сбыта  мирового  масштаба.
Каждая такая технология представляет совокупность знаний, сотни конкретных технологий и
производственных  возможностей  для  выпуска  продукции  и  услуг.  Среди  макротехнологий,
определяющих  будущее  мировой  экономики,  находятся  биотехнологии  (биотехника,
генотерапия),  авиационно-  космические  технологии,  информационно-коммуникационные  и
нанотехнологии  (создание  новых  материалов  с  заранее  заданными  свойствами),
энергетические  и  термоядерные  технологии,  нетрадиционная  энергетика  и  др.  .

Доля  России  на  мировом  рынке  высоких  технологий  не  превышает  1%.  Тем  не  менее  в
последние  годы  в  нашей  стране  наблюдаются  принципиально  новые  положительные
тенденции, которые могут быть определяющими при развитии национальной инновационной
экономики. Речь идет о том, что приоритеты России начали отходить от прежних «сырьевых»
ориентиров к  «высокотехнологичным».  Раньше основной упор делался  на  стимулировании
новых научных разработок через различные федеральные целевые программы.  Теперь же
акцент сместился в сторону стимулирования спроса на инновации .

Тезисы

Рынок  -  это   как  категория  товарного  хозяйства,  представляющая  собой  сферу  товарно-
денежного  обмена  и  выражающая  экономические  отношения  между  производителем
(продавцом) и потребителями (покупателями), олицетворяющими соответственно предложение
и спрос.

Анализ  рынка  –  это  изучение  природных  и  финансовых  ресурсов,  трудовых  и
производственных, влияние на рынок политических и экономических структур, спрос на товар
на  конкретном  рынке  и  его  ценовой  уровень,  изучение  места  отдельного  товара,  его
маркетинговые позиции на данном рынке, в регионе, государстве и т.д.

Технология  -  в  первую  очередь  речь  идет  о  биотехнологиях,  нанотехнологиях,
информационных  и  телекоммуникационных  технологиях,  технологиях  в  области
рационального  природопользования,  транспортных,  авиационно-космических  технологиях,
технологиях в области энергетики и энергосбережения. Наиболее перспективным в последнее
время становится симбиоз гражданских и оборонных технологий в новых разработках.

Рынок  технологий  -   это  обмен  технологиями,  научно-техническими  знаниями  между
покупателями  и  продавцами.  Технологический  обмен  рассматривается  с  двух  сторон.  В
широком смысле слова он означает распространение любых научно-технических знаний и



NovaInfo.Ru - №14, 2013 г. Экономические науки 43

обмен производственным опытом между  странами,  в  узком -  передачу  научно-технических
знаний и опыта, относящихся к воспроизводству конкретных технологических процессов.

Субъекты  рынка  технологий  -  выступают  государственные  структуры,  научно-
исследовательские  институты  и  образовательные  учреждения,  промышленные  компании  и
мелкие инновационные фирмы, а также физические лица – специалисты.

Границы  рынка  технологий  -   определение  границ  рынка  технологий  непосредственно
связано с целью исследования. Наиболее распространен подход, согласно которому границы
рынка технологий включаются однородными технологиями, и его заменители в течение всего
времени,  пока  не  обнаружится  разрыв  в  цепи  технологии.  Как  только  перекрестная
эластичность  становится  меньше  определенной  заданной  величины,  возникает  основание
говорить  об  этом  разрыве,  а  значит  и  о  границах  этого  рынка.  Иными  словами,  задавая
различные  значения  перекрестной  ценовой  эластичности  можно  получить  разные
представления  о  масштабах  одного  и  того  рынка  технологий.

Закон  спроса  и  предложения  -  объективный  экономический  закон,  устанавливающий
зависимость объёмов спроса и предложения товаров на рынке от их цен. При прочих равных
условиях, чем цена на товар ниже, тем больше на него платёжеспособный спрос (готовность
покупать) и тем меньше предложение (готовность продавать). Обычно цена устанавливается в
точке равновесия между предложением и спросом.

Эластичность  спроса  позволяет  почти  точно  измерить  степень  реакции  покупателя  на
изменение цен, уровня доходов или других факторов.

Различают эластичность спроса по цене, эластичность спроса по доходу, а также перекрестную
эластичность по цене 2-х товаров.

Рыночное  равновесие  -   воздействием  экстернальных  эффектов,  связанных  с
распространением  научного  знания  и  информации  о  проводимых  исследованиях  как  в
процессе разработки, так и после получения технологии.

Среди 155 самых дорогих по капитализации компаний России 20 компаний специализируются
на нефти и газе (из них 5 компаний – государственные, остальные – частные), 16 компаний
работают в сфере телекоммуникаций, медиа и IT (4 компании государственные), 9 компаний
специализируются  на  перевозках,  фактически  по  одной  для  каждого  вида  транспорта
(авиационный,  железнодорожный,  морской,  трубопроводный,  автотранспорт),  19  банков,  22
компании в области электроэнергетики (преимущественно появившиеся в результате реформы
РАО ЕЭС), 13 компаний в области черной и цветной металлургии, 6 – минеральных удобрений, 4
– драгметаллов, 10 компаний оптовой и розничной торговли, 8 – по добыче угля и железной
руды, 7 – машиностроение и автопром, остальные компании (21) специализируются на сервисе,
продуктах питания и алкоголе, лесе и деревообработке, страховании и инвестициях и т. д..
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РОЛЬ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ

Пак Вероника Андреевна

В 2012 году Россия принимает председательство в АТЭС – форуме, объединяющем 21 экономику
Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот Форум созывается АТЭС - международной организацией,
объединяющей  21  экономику  Азиатско-Тихоокеанского  региона  и  включающую  Австралию,
Бруней,  Канаду,  Индонезию,  Японию,  Республику  Корея,  Малайзию,  Новую  Зеландию,
Филиппины,  Сингапур,  Таиланд,  США,  Китайский Тайбэй (Тайвань),  Гонконг,  Китай,  Мексику,
Папуа-Новую Гвинею, Чили, Перу, Россию и Вьетнам.

На члены АТЭС приходится около 40% мирового населения, приблизительно 54% мирового
ВВП и 44% мировой торговли.

В 2009 г. в экономики АТЭС было инвестировано более 27% мировых прямых иностранных
капиталовложений и в тоже время экономики АТЭС инвестировали в другие страны свыше 63%
общего объема мировых прямых иностранных инвестиций.

После  ожидаемого  принятия  в  члены  АТЭС  Индии  и  Монголии,  подавших  заявление  о
вступлении в АТЭС, удельный вес АТЭС в мировом населении, ВВП и торговле существенно
увеличится. Речь пойдет о потенциале более чем половины планеты, причем включающем
наиболее стремительно развивающиеся страны,  в  первую очередь Китай и  Индию.  Кроме
Индии и Монголии, на членство в АТЭС претендуют Камбоджа, Лаос, Аомень, Пакистан, Шри-
Ланка, Маньяма, Колумбия и Эквадор.

АТЭС  была  создана  в  1989  г.  в  Канберре  (Австралия)  по  инициативе  премьер-министров
Австралии и Новой Зеландии. На первой учредительной конференции было отмечено, что АТЭС
должна иметь консультативный статус, называться форумом и являться региональным органом
экономического сотрудничества. [1]

На третьей конференции, проведенной в Сеуле в 1991 г.,  была принята первая Декларация
АТЭС, установившая следующие главные задачи Форума:

поддержание экономического роста стран региона;—
укрепление многосторонней системы торговли с учетом роста экономической—
взаимозависимости стран-участниц;
снятие ограничений на пути движения товаров, услуг, капитала в соответствии с нормами—
ГАТТ/ВТО3 [2]

С  1993  г.  на  основании  решения  пятой  конференции  (Сиэтл,  США)  главной  формой
организационной  деятельности  АТЭС  стали  ежегодные  саммиты  (неформальные  встречи)
лидеров стран АТЭС, в ходе которых начали приниматься декларации, подводящие общий итог
деятельности Форума за год и определяющие перспективы дальнейшей деятельности. Кроме
этого, был установлен порядок проведения регулярных сессий министров иностранных дел и
экономики.  В  1994  г.  Форум  АТЭС  в  Богоре  (Индонезия)  принял  «Декларацию  об  общей
экономической  решимости  экономических  лидеров  АТЭС»,  которая  установила  главной
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долгосрочной стратегической целью АТЭС создание к 2020 г.  в АТЭС системы свободной и
открытой торговли и  либерализации инвестиционного режима.  Наиболее развитые страны
должны осуществить либерализацию к 2010 г.,  новые индустриальные страны – к 2015 г.,  а
развивающиеся – к 2020 г. Каждая страна самостоятельно должна определять свой статус и
сроки  введения  новых  режимов на  основе  Индивидуальных планов  действий.  Декларация
отмечала,  что  взаимодействие  между  странами-членами  АТЭС  должны  осуществляться  на
основе  равноправного  партнерства,  ответственности  за  принимаемые  решения,
взаимоуважения  и  взаимной  выгоды.

Либерализация  торговли  и  инвестиционных  режимов,  как  предусматривалось,  должны
распространяться  и  на  тарифы,  нетарифные барьеры,  услуги,  инвестиции,  стандартизацию,
таможенные процедуры, интеллектуальную собственность, конкурентную политику

Кроме  Декларации,  АТЭС  приняло  Кодекс  прямых  иностранных  инвестиций,
предусматривающий  применение  национального  режима  в  отношении  иностранных
инвесторов,  устранение  препятствий  для  вывоза  капитала,  применение  принципов
недискриминации  и  открытости,  отказ  от  экспроприации  и  др.  Эти  базовые  положения
предлагалось использовать в национальном законодательстве стран – участниц АТЭС. [3]

На  саммите  в  Осаке  (Япония)  в  1995  г.  были  приняты  документы,  уточняющие  политику
либерализации торговли, и программа действий АТЭС. Для расширения участия деловых кругов
в активизации делового сотрудничества был создан Деловой консультативный совет (ДКС), в
который входят по три представителя от каждой страны-участницы. На ежегодных саммитах
АТЭС  ДКС  представляет  доклад  с  рекомендациями  от  частного  сектора  о  реализации
программных документов АТЭС, а также в отношении устранения барьеров на пути инвестиций
и товаров, упрощения визового режима и др. В рамках ДКС работают группы по малому и
среднему  бизнесу,  по  финансам  и  по  технологиям.  Международный  секретариат  ДКС
расположен в Маниле. В АТЭС. Секретариат АТЭС расположен в Сингапуре. Важные решения
АТЭС  принял  в  Маниле  в  1996  г.,  они  сформулированы  в  так  называемой  Манильской
программе действий для АТЭС,  предусматривающей меры по формированию АТЭС на базе
сочетания  трех  направлений  деятельности  АТЭС:  Индивидуальных  планов  действий,
коллективного  плана  действий  и  технико-экономического  сотрудничества.

Одновременно  были  установлены  приоритетные  сферы  экономического  и  технического
сотрудничества,  включающие  развитие  рынков,  укрепление  инфраструктуры,  улучшение
качества  жизни,  интеграцию  в  мировую  экономику  и  др.  [4]

Несколько  саммитов  АТЭС  были  посвящены  проблемам  ухудшения  валютно-финансового
положения  и  путям  преодоления  финансового  кризиса.  На  других  саммитах  первого
десятилетия обсуждались проблемы глобализации, проблемы обеспечения продовольствием
региона, проблемы доступа к преимуществам экономического развития, проблемы борьбы с
терроризмом,  птичьим  гриппом,  проблемы  обеспечения  энергетической  безопасности,
изменения  климата,  укрепления  институционной структуры АТЭС,  проблемы создания  зоны
свободной торговли, проблемы перспектив региональной экономической интеграции и другие
актуальные проблемы.

Саммит 2010 г.  проходил в японском городе Иокагама. Он призвал страны АТЭС развивать
более глубокую региональную экономическую интеграцию, а также принять конкретные меры
по созданию зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Решения Форума
подчеркивали  необходимость  обеспечения  высококачественного  роста  экономического
развития  на  основе  сбалансированного,  всеобъемлющего,  устойчивого,  инновационного
подхода и обеспечения безопасности.
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Форум АТЭС 2011 прошел в Гонолулу (штат Гавайи, США) в ноябре. Государственный секретарь
США Хиллари Клинтон, комментируя тематику Форума, подчеркивала, что АТЭС примет меры по
сокращению  времени,  затрат  и  неопределенности  при  перемещении  товаров  через
региональные цепи поставок, а также может добиться экологически устойчивого роста за счет
снижения барьеров в торговле экологическими товарами и услугами, прекращения незаконных
лесозаготовок,  ликвидации неэффективных топливных субсидий и стимулирования торговли
восстановленной продукцией для сокращения отходов и экономии энергии.

Саммит  АТЭС  Владивосток-2012  —  двадцать  четвёртая  ежегодная  встреча  лидеров
экономик  АТЭС,  которая  проходила  во  Владивостоке  с  2  по  9  сентября  2012  год.  Это
первый саммит АТЭС, который проходит в России.

Большая  часть  объектов  саммита  построена  при  кураторстве  первого  вице-премьера
Правительства  РФ  И.  И.  Шувалова  на  Русском  острове.  Основными  объектами  саммита
являются мосты Золотой и Русский, а также Дальневосточный федеральный университет.

Завершившийся  во  Владивостоке  саммит  организации  Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества (АТЭС) прошел результативно и оказался для России удачным.
По итогам форума в мире заговорили о «восточном развороте» экономики РФ.

На площадке АТЭС-2012 встретились лидеры ведущих держав региона (Китая,  России, США,
Японии),  между которыми было подписан ряд соглашений. Первый вице-премьер РФ Игорь
Шувалов, отвечавший за подготовку форума, отметил, что саммит АТЭС во Владивостоке должен
помочь смещению внешнеторгового баланса России в сторону азиатских стран. [5]

Российская Федерация – активная участница АТЭС с момента своего присоединения в 1998 г.
Оценивая роль и место России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, В.В. Путин в статье «Россия:
новые восточные перспективы» отмечал: «Россия всегда ощущала себя евроазиатской страной.

Полновесное участие России в процессах экономического взаимодействия на пространствах
Азии и Тихого океана – естественно и неизбежно. Ведь Россия – своеобразный интеграционный
узел,  связывающий  Азию,  Европу  и  Америку.  Сегодня  перед  страной  открылся  спектр
возможностей: от сотрудничества в энергетике, по вопросам экологии, эксплуатации морского
шельфа  до  развития  транспортных  связей  и  реализации  конкретных  экономических  и
инвестиционных проектов»

К этим словам можно также добавить, что Россия от активного участия в рамках АТЭС может
получить  дополнительные  возможности  обеспечить  за  счет  региональной  интеграции  в
регионе привлечение капиталов, передовых технологий и управленческого опыта, направив их
в  программы  социально-экономического  развития  районов  Сибири  и  Дальнего  Востока,  в
создание  в  этих  регионах  второй  экспортной  базы  России,  ориентированной  на
гарантированные поставки на долгосрочной основе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона
высокотехнологичной  продукции,  изготовленной  на  базе  местного  сырья,  а  также
полупродуктов,  сырьевых  и  энергетических  товаров  широкого  ассортимента.  [6]

Вместе с тем, оценивая АТЭС как международную организацию, следует учитывать, что АТЭС
руководствуется в своей деятельности принципами, не связывающими своих членов жесткими
обязательствами,  закладывает  в  основу  своей деятельности открытый диалог  и  принимает
решения на базе консенсуса и добровольности выполнения этих решений. Готовясь к саммиту
во Владивостоке, Правительство России приняло Концепцию российского представительства в
АТЭС и Перечень мероприятий в Российской Федерации в рамках АТЭС – 2012

Намеченные мероприятия, помимо основной дискуссии, предусматривают широкий круг встреч
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на  министерском,  экспертном  и  других  уровнях.  Среди  тем  саммита  выделяются  –
либерализация торговли и инвестиционной деятельности, развитие региональной интеграции,
а  также  проблемы  обеспечения  продовольственной  безопасности,  совершенствования
транспортно-логических  систем  и  др.  России  как  участнику  и  председателю  Форума  во
Владивостоке, по нашему мнению, имело бы смысл выступить с предложением о включении в
повестку дня, помимо постоянно обсуждаемых вопросов о развитии торговли, либерализации
инвестиционного режима и осуществлении широкой региональной интеграции, вопроса об
обеспечении международной энергетической безопасности как ключевого фактора решения
перечисленных выше стратегических задач АТЭС. Это обуславливается также и тем, что именно
максимально  доступная  и  дешевая  энергия  и  энергоресурсы  служат  основой
жизнедеятельности любой нации на ее пути к процветанию и содействуют взаимовыгодной
региональной интеграции, строящейся не на устаревающем принципе взаимозависимости, а
на принципе взаимодополняемости, обеспечивающей баланс интересов стран-производителей
и  стран-потребителей  энергоресурсов  и  дефицитных  видов  сырьевых  товаров.  Выдвигая
предложение  о  включении  в  повестку  дня  проблемы  обеспечения  энергетической
безопасности,  следует  ориентироваться  на  данные  о  положении  со  снабжением
энергоресурсами  экономик  АТЭС.  [7]

В заключение подведем итоги.

Для  решения  российских  стратегических  задач  на  Дальнем  Востоке,  нужны  не  целевые
программы, а срочно разработанная «Комплексная программа развития Дальнего Востока». Эта
программа должна быть объявлена общенациональным приоритетным проектом, способным
объединить и подвигнуть нацию к освоению и обустройству Дальнего Востока. Не приходится
сомневаться,  что  создание второй экспортной базы в  Дальне-  Восточном регионе должно
осуществляться  комплексно,  с  использованием  самых  новых  и  эффективных  технологий,
позволяющих создать с нуля передовые высококонкурентные отрасли и инфраструктуру. Эта
задача облегчается наличием подобного рода технологий у партнеров России по АТЭС – США,
Канады, Японии, Республики Корея и др. И, наконец, активное участие России в АТЭС позволит
сдвинуть с мертвой точки радикальное обновление Дальнего Востока и обустроить жизнь в
регионе,  прекратить бегство населения,  навсегда избавиться от  угрозы тихого отторжения
частей региона от России.
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ ИЛИ НЕХВАТКА РАБОЧИХ
РУК?

Швецова Елена Вадимовна

Проблема  безработицы  является  основной  проблемой  в  современном  мире,  особенно  в
России.  По  данным  Федеральной  службы  государственной  статистики:  «Численность
экономически активного населения в январе 2013г. составила 75,2 млн. человек, или около 53%
от общей численности населения страны, в их числе 70,7 млн. человек, или 94,0% экономически
активного населения были заняты в экономике и 4,5 млн.человек (6,0%) не имели занятия, но
активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они
классифицируются  как  безработные).  В  государственных  учреждениях  службы  занятости
населения  зарегистрировано  в  качестве  безработных  1,1  млн.человек.»

В целом по РФ самого высокого уровня безработица достигала в 2000-2001 годах и составляла
в среднем за год 10,6-9%. По округам самого высокого уровня безработица достигала Южном и
Северо - Кавказском федеральных округах. Исходя из статистических данных, можно сделать
вывод, что в 2012-2013 годах уровень безработицы в России достиг рекордного минимума и это
может свидетельствовать не только об улучшении экономической ситуации в стране, но и о
негативной демографической тенденции.

Число родившихся
(тыс. человек)

Год, среднегодовая численность (тыс. человек) Число умерших
(тыс. человек)

1 989
1 364
1 267
1 457
1762

1990 - 147 969
1995 - 148 376
2000 - 146 597
2005 - 143 114
2010

1 656
2 204
2 225
2 304
2014

В 2013-2015 годах Россия может столкнуться с нехваткой рабочей силы в стране в связи с
демографической ямой 1995-2005 годов.

Количество  людей  с  высшим  образованием  в  нашей  стране  увеличивается,  но  возникает
вполне справедливые вопрос о качестве этого образования. Я считаю, что введенная система
бакалавриата не позволяет студентам пройти хорошую подготовку по своей специальности. Мы
просто не успеваем изучить достаточное количество предметов из-за сокращенной программы.

Также,  начиная  с  1990  годов,  прослеживается  тенденция  гуманитаризации  общего
образования,  что  ведет  к  нехватке  квалифицированных  инженеров.

Глава  правительства  РФ  Владимир  Путин  утвердил  перечень  специальностей  в  ВУЗах,
соответствующих  приоритетным  направлениям  модернизации  и  технического  развития
экономики России. В этот список вошло около сотни специальностей, связанных с ядерной
энергетикой,  летательными  аппаратами,  ракетными  двигателями,  биотехнологиями,
нанотехнологиями,  робототехникой,  информационными  технологиями  и  технологиями  связи.

Следовательно,  исходя  из  всего  вышесказанного,  можно  сделать  вывод,  что  причины
безработицы кроются в:

Невостребованности специальностей1.
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Низком качестве образования2.
Отсутствие стремления найти работу3.

Проблему нехватки рабочей силы в 2013-2015 годах, о которой я писала выше, можно решить
двумя способами:

Увеличение числа работающих пенсионеров1.
Рост числа работающих мигрантов2.

Я считаю, что в нашей стране сейчас уровень безработицы невелик и срочного вмешательства
правительства он не требует.

Список литературы
http://www.gks.ru1.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ БЕДНОСТИ
В СТРАНАХ «ТРЕТЬЕГО МИРА», А ТАКЖЕ МЕТОДЫ ИХ

РЕШЕНИЯ
Ковальчук Анастасия Владимировна

В настоящей статье мы исследуем проблему бедности в странах «третьего мира», актуальность
этой темы вызвана глобальной проблемой, стоящей перед мировым сообществом.

Бедность оказывает отрицательное  влияние не только на экономику,  политику, социальные
отношения, культуру, но и воздействует на такие важнейшие основы жизни  населения, как
качество  жизни  и  профессиональная  квалификация.   Неспособность   бедствующих  стран
перебороть проблему нищеты  отразила проблему бедности общечеловеческой, превратив ее
в одно из самых слабых мест современности. Об этом говорится в  материалах ООН и  других
международных организаций. [12 c.140]

В данной  статье хотелось бы выявить, насколько сложно структурирована  бедность, какие
имеются  подходы к ее измерению и  возможные путей решения данной проблемы.

Основной  целью  настоящей  статьи  будет  попытка  изучить  проблему  бедности  в
развивающихся  странах,  выявить  методологию  измерения  уровня  бедности.

Исходя из заявленной цели, необходимо определить следующие задачи статьи:

изучение и систематизация накопленных знаний о проблеме бедности;—
рассмотрение основных показателей уровня жизни населения; —
выявление причин бедности;—
описание технологий борьбы с бедностью—

После окончания второй мировой войны страны, которые отрицали свою приверженность и
доверие тогдашним западникам и социалистам получили название «Третий мир».[25] В качестве
государственной  доктрины  страны  «третьего  мира»  в  первую  очередь  ставят  развитие
собственных  национальных  экономик.   Противостояние  индустриально  развитым  странам
влекло их объединение, ограждало от внутренних противоречий. В свою очередь экономика
всеобщего объединения или глобализация ставит  новые барьеры на  пути  развития  стран
третьего мира.[17 c.203]

В настоящее время экономическая наука выделяет два вида бедности, а именно абсолютная и
относительная бедность[15 c.74]

Абсолютная бедность -  связана с  важнейшими жизненными ресурсами,  обеспечивающими
человеку биологическое выживание, под которым понимаются потребности человека в пище,
жилье и одежде.  Этот  вид бедности не зависит от временного или территориального фактора. 
Всегда можно определить, когда человек голоден и когда он сыт. Следовательно, критерии
абсолютной бедности находятся в неразрывной связи  с биологическими факторами.

Относительная бедность может быть определена посредством сравнения со средним уровнем
жизни в регионе, который  считается вполне нормальным в данном обществе. Усредненный
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уровень жизни в стране с развитой экономикой  значительно выше, чем в  развивающихся. 
Поэтому  то,  что  считается  бедностью  в  развитых  странах,  для  отсталых  государств  может
расцениваться как роскошь.  Так,   в  категорию к относительно бедным в развитых странах
можно  отнести  тех,  кто  не  испытывают  проблем  с  питанием,  одеждой,  медицинским
обслуживанием, но помимо всего прочего, не могут позволить себе удовлетворять желания
более  высокого  класса  (высшее образование,  культурный отдых).  Следовательно,  критерии
относительной  бедности  основываются  на  социальных  признаках  и  сильно  отличаются  в
разные эпохи и в разных государствах.

В начале 21 века важнейшей проблемой мировой экономики  является борьба с  бедностью и
отсталостью.  В  современном  обществе  бедность  и  отсталость  присущи,  прежде  всего  
развивающимся странам, где проживает значительная часть населения Земли, как следствие
эту  проблему  часто  связывают  с  проблемой  преодоления  отсталости  развивающихся
государств.[24  c.251]

Для  большинства  таких  стран  типична  сильная  отсталость,  а  также  характерны  огромные
объемы нищеты в странах. Так, например,  1/4 жителей Бразилии, 1/3 населения Нигерии, 1/2
жителей Индии используют товаров и услуг на сумму менее 1 долл. в сутки.

Структура совокупного дохода наемных рабочих в странах ЕС, США, СССР и России, доля в ВВП в
% приводится ниже, в таблице 1.[9 c.73] 

Таблица 1. Структура совокупного дохода наемных рабочих в странах
ЕС, США, СССР и России, доля в ВВП в %

Страна
Начисленная
заработная

плата

Подоходный
налог

Взносы на
социальное
страхование

Чистая
заработная

плата
наемных

работников

Трансферты
социального
обеспечения

в пользу
наёмных

работников

Чистая
заработная

плата +
трансферты

в пользу
наёмных

работников
Австрия 51,9 7,6 15,0 29,3 23,4 52,7
Великобритания 54,6 8,2 6,1 40,3 20.4 60,7
Германия 54,6 9,4 15,4 29,8 25,7 55,4
Испания 44,8 6,4 13,8 24,6 17,7 42,3
Италия 42,6 7,8 13,0 21,8 18,4 40,2
Португалии 48,3 4,8 8,7 34,8 12,7 47,5
Финляндия 51,3 15,3 12,1 23,9 30,9 54,8
Франция 51,7 5,5 19,1 27,1 25,6 52,7
Швеция 59,2 16,8 13,9 28,5 34,2 62,6
ЕС в целом* 50,7 8,4 13,7 28,6 22,7 51,3
США** 60,5 8,9 7,0 44,6 14,2 58,8
Россия*** 23,2 3,2 - 20,0 10,0 30,8
СССР**** 38,0 3,1 - 34,9 12,3 47,0

*Данные 1994 г.  **Данные 1994 г.  ***Данные 2010 г.  ****Данные 1991 г.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что доля чистой зарплаты и трансфертов в пользу
наемных работников в странах-членах Европейского Сообщества в среднем превышает 51%
ВВП, а в США приближается к 59% ВВП. В Советском Союзе эта доля была близкой к средней по
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странам Европейского Сообщества. В России она в 1,7 раза меньше, чем в странах ЕС. Следует
отметить,  что  сложившаяся  в  России  проблема  бедности  –  в  основном  связана  с  низким
уровнем занятости среди трудоспособного населения.

На Земле от голода  страдает чуть меньше миллиарда человек.  Ко всему прочему тому же
большая часть нищих неграмотна. Так, например,  доля неграмотных среди населения старше
16 лет составляет в Бразилии 17%, в Нигерии — 43% и в Индии — 48%.

Распределение беднейшего населения по странам мира за период с 1980 года по настоящее
время  не  претерпело  каких-либо  изменений.  Две  трети  беднейшего  населения  все  также
расположено в Восточной и Южной Азии и одна четверть — в Африке, южнее Сахары.[8 c.42]
Основная  часть  бедного  населения  таких  стран  сконцентрирована  в  сельских  районах
развивающихся стран.

Крайняя степень бедности в регионах мира  по состоянию на 2002 г. характеризуется данными,
приведенными в таблице 2.

Таблица 2. Чрезвычайная бедность в регионах мира по состоянию на
2002 год.

Регион Доля сверхбедных в общей
численности региона, %

Абсолютная численность,
млн чел. (оценка)

Африка, южнее Сахары 44 303
Ближний Восток и Северная Африка 9 5
ЦВЕ и Центральная Азия 2 10
Восточная Азия 12 214
Латинская Америка 9 47
Южная Азия 31 437

В некоторых  развивающихся странах проблема бедности уже давно переросла из внутренней
проблемы в  критическую, а иногда и патовую ситуацию. К примеру, в начале 21 века  менее 
чем на 1 доллар в день приходится существовать  76% жителей Замбии, 71% - Нигерии, 61% -
Мадагаскара, 55% - Танзании и 52% - Гаити.

В конце 20 века проблема бедности и сверхбедности  коснулась населения государств,  так
называемого социалистического лагеря.  Так, например, по данным на 2001 год в Молдавии к
категории  бедных относилось 64% населения, а в группу сверхбедного населения относится
22% молдаван, в то время как в Монголии  эти показатели соответственно равны 75% и 27%.

Далее,  необходимо рассмотреть  состояние  проблемы бедности  в  современной России.  По
результатам исследования  осуществленного  Всемирный Банком в  2002  году,  в  Российской
Федерации  доля населения с доходом меньше 1 доллара в сутки составляет чуть меньше 2%, а
с  доходом меньше 2 долларов в день — 7,5%.

Более чем в  30-ти российских регионах на среднестатистическую семью (двое работающих
родителей и двое детей-иждивенцев) приходится менее 10 тысяч рублей дохода в месяц.

Это   при  условии,  что  остальные  потребности  не  превышают   прожиточного  минимума,
который если говорить прямо, позволяет хотя бы выжить, но уж никак не минимально жить.
Например у семьи с  Алтая остается менее 1.5 тысяч рублей в месяц на жизнь, а у семьи  в
относительно  богатом  Ямало-Ненецком  автономном  округе  сохраняется  свыше  67  тысяч  
рублей в месяц.
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Отсюда, в самом бедном регионе нашей страны  у семьи  остается на жизнь в 45 раз меньше,
чем в самом богатом регионе. Причиной этого является  крайне локальная дифференциация 
бюджетных  средств,  тщетность  государственной  помощи,  упадок  промышленного
производства  и  коррупция,  проникшая  практически  во  все  сферы  общества.

[11 c.82]

Бедность  в  России  обладает  признаком,  типичным  для  развивающихся  стран.  В  развитых
странах мира бедность, как правило, связана с безработицей. В России же бедность охватывает
не  только  безработных,  но  и  многих  работающих на  низкооплачиваемых должностях  и,  в
первую  очередь,  в  бюджетных  секторах  экономики,  что  является  характерным  для
развивающихся  стран.

Пути преодоления бедности

Колоссальные  масштабы  бедности  и  отсталости  вызывают  сомнение  в  том,  возможно  ли
вообще говорить о нормальном развитии человечества, когда большая часть населения Земли
оказывается за гранью необходимо для жизни минимума. Ситуация осложняется также низкой
вовлеченностью  развивающихся  стран  в  мировой  научно-технологический  прогресс,  их
огромные человеческие ресурсы мало используются в этих процессах, да и сами  эти страны  в
своем большинстве крайне неохотно участвуют в мировой хозяйственной жизни.[14 c.182]

Одним из важнейших факторов который, возможно позволит переломить проблемы бедности
является экономический рост, потому что именно он  позволит нарастить величину валового
национального дохода, за счёт которого и формируется фонд потребления. При этом, реальной
может  быть  и  картина  сохранения  уровня  бедности  в  неизменном  уровне   и  на  фоне  
некоторого экономического роста (как, например, в Нигерии, где в 1990-2003 годах внутренний
валовой продукт (ВВП)  увеличивался в среднем каждый год на 2,9%). Это может быть причиной
резкого роста населения (2,6% в Нигерии в эти же годы), также как и низкой потребностью в
трудовых ресурсах (ТЭК в Нигерии).

Проблемы бедности и голода не могут решаться без развития и внедрения инновационных
технологий, использования альтернативных источников топлива, энергии и материалов.

Одновременно в борьбе c бедностью важна  и государственная поддержка и помощь бедным
слоям населения, хотя все это  ведет к снижению остроты этой  проблемы, но не к её решению.

Следовательно,  государственная  поддержка  бедных   должна  сопровождаться  социально-
экономическими мероприятиями, направленными в целом на увеличение вовлеченности их в
трудовую деятельность страны, как то программы профессиональной переподготовки кадров
помощь в поиске рабочих мест и увеличение занятости населения в целом.

В связи с ограниченностью доходов, отсталые страны не могут в достаточной степени провести
масштабную систему мер  по уменьшения остроты или ликвидации проблемы бедности. Из-за
чего  для  искоренения  очагов  бедности  во  всем  мире  необходима  глобальная  мировая
поддержка и помощь развитых стран. Сложной ситуации с бедностью уделяется все большее
внимание  со  стороны  многих  государств.  Так  в  2000  году  главы  почти  200  государств
подписали  "Декларацию тысячелетия", в которой были определены восемь ключевых пунктов
мирового  развития  на  период  до  2015  года  и  призвали  международные  экономические
организации  концентрировать  свои  старания  на  решении  этих  задач.  Первоочередной
проблемой для решения к 2015 году установлен лимит по сокращению вдвое численности
людей, вынужденных жить менее чем на 1 доллар в день.[18 c.92]
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Выводы

В заключении необходимо отметить,  что  преодоление разницы в  мировом экономическом
развитии и душевого дохода населения между индустриально развитыми и развивающимися
странами посредством устранения отсталости последних, а также искоренение  нищеты, голода
и неграмотности на земном шаре являются одними из самых важных задач современного мира.

Бедность, как социальную проблема, полностью исключить из повседневной экономической
жизни практически невозможно, а вот снизить ее нагрузку на всю систему в целом и масштабы
влияния  c  помощью  социальных  программ  и  международной  помощи  развивающимся
государствам  вполне по силам. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ И
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА

Сипягина Александра

Одной из основных тенденций развития мировой экономики последних лет является процесс
глобализации,  который постоянно набирает  силу.  Глобализация мировой экономики — это
возможности  ускорения  экономического  развития.  Она  же  может  стать  еще  и  источником
угрозы  экономической  безопасности  страны.  Последовательная  интеграция  России  в
современное  мировое  хозяйство  предполагает  необходимость  учета  влияния  процессов
глобализации мировой экономики на национальную экономику.

В  последние  годы  проблема  внешней  задолженности  обрела  глобальный  характер.
Состоятельность  обслуживания  государственного  внешнего  долга  —  один  из  ключевых
факторов  макроэкономической  стабильности  в  стране.  От  характера  решения  долговой
проблемы зависит бюджетная дееспособность России,  состояние ее валютных резервов,  а,
следовательно,  стабильность  национальной  валюты,  уровень  процентных  ставок,
инвестиционный  климат,  характер  поведения  всех  сегментов  отечественного  финансового
рынка.  Однако  отсутствие  целостной  государственной  политики  по  привлечению  и
использованию внешних финансовых ресурсов ведет к росту внешней задолженности, которая
становится серьезным препятствием на пути экономических преобразований.

Между  концепцией  государственного  долга  и  концепцией  государственного  бюджета
существует неразрывная связь. Первая использует ряд бюджетных понятий, которые являются
основополагающими  инструментариями  при  анализе  государственного  долга.  Бюджетный
дефицит  означает  превышение  расходов  государственного  бюджета  над  его  доходами.
Большинство правительств развитых и  развивающихся стран не могут  покрывать расходы
доходами и, в конечном счете, сводят государственный бюджет с дефицитом. Следовательно,
уже  при  формировании  государственного  бюджета  правительство  должно  предусмотреть
приемлемую  для  страны  величину  государственного  долга.  Обязателен  учет  воздействия
дефицита бюджета на отечественную экономику в краткосрочном и долгосрочном периодах, а
также о способов финансирования дефицита бюджета.

Проблемы, связанные с постоянным возрастанием государственной внешней задолженности
для многих стран в современных условиях — это причина бюджетного дефицита и обращения к
внутренним  и  внешним  источникам  финансирования  для  его  покрытия.  Недостаточность
продуманной  экономической  политики  этими  странами  приводит  к  чрезмерно  высокому
уровню  социальных  финансовых  обязательств.  В  американском  и  российском
законодательствах понятие «дефицит бюджета» не включается в определение государственного
долга. Государственный долг начинает возрастать в том случае, когда правительство страны
прибегает к внутренним и внешним источникам финансирования дефицита бюджета. Проблема
заключается  в  том,  что  страны  одновременно  с  оплатой  ранее  взятых  обязательств
осуществляют  еще  и  новые  заимствования.  В  большинстве  случаев  у  страны  нет  других
возможностей  оплачивать  взятые  на  себя  обязательства  как  прибегать  к  дополнительным
займам. Долговой кризис тесно связан с состоянием экономики страны-должника и порождается
низкими  темпами  экономического  роста  и  напряженным  состоянием  государственного
бюджета.

В настоящее время сложилось теоретическое направление, посвященное проблеме «долгового
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навеса».  Его  суть:  опасение  кредиторов  в  неспособности  государства-заемщика  полностью
выплатить  долг  в  будущем.  При  этом  существует  определенный  конфликт  между
индивидуальными и коллективными интересами кредиторов,  который может в дальнейшем
воспрепятствовать получению заемщиком новых кредитов[1].

У  любой  страны  при  осуществлении  внешнеэкономической  деятельности  образуется
внешнеэкономическая  задолженность,  которая  представляет  собой  накопленную
задолженность  государства  перед  нерезидентами  страны.  Внешнеэкономическая
,задолженность  может  включать:

внешнеэкономическую задолженность страны перед международными финансовыми1.
организациями;
внешнеэкономическую задолженность страны перед другими финансовыми институтами;2.
внешнеэкономическая задолженность перед частными кредиторами.3.

Очень непросто определять эффект воздействия государственного внешнего долга на ВВП
страны с неустойчивой экономической системой. К таким странам можно отнести большинство
стран СНГ. Сложность в определении эффекта воздействия заключена в частых экономических
спадах  и  кризисах,  являющихся  следствием проблем,  не  зависящих от  долговых.  Внешняя
задолженность  рассматривается  в  качестве  основной  причины  подобных  экономических
коллизий в этих странах.

Да,  государственные  внешние  заимствования,  в  какой-то  мере,  увеличивают  ресурсы
экономического развития, но одновременно они предполагают и их обслуживание (выплату
основной  суммы  долга  и  уплату  процентов).  Определяя  валютно-финансовые  условия
международного  кредита,  кредитор  исходит  из  кредитоспособности  (способности  заемщика
получить кредит) и платежеспособности (способности заемщика своевременно и полностью
рассчитаться  по  своим  обязательствам).  Признаком  наступающего  кризиса
платежеспособности,  является  нарушение  графика  платежей  по  обслуживанию
государственного  внешнего  долга.

Кризис  международной  задолженности  —  это  тот  момент,  когда  страна  объявила  о
невозможности  расплачиваться  по  своим внешним обязательствам или об  аннулировании
суммы своего государственного внешнего долга.

Чтобы  определить  реальную  экономическую  ситуацию  страны,  используют  относительные
величины, в частности, отношение государственного внешнего долга к объему ВВП. Величина
государственного  долга  по  отношению  к  ВВП  —  важный  показатель  экономики  страны.
Финансовые отношения  по  формированию и  обслуживанию государственного  долга  могут
оказывать как положительное,  так и отрицательное влияние на состояние государственных
финансов, инвестиционного климата страны, структуру потребления, развитие международного
сотрудничества  и  на  многие  другие  элементы  социально-экономической  жизни  общества.
Государственный  долг  играет  многогранную  роль  в  дальнейшем  развитии  страны.  Он
оказывает  позитивное  и  негативное  влияние  на  социально-экономические  процессы,
протекающие  внутри  страны.

Чем больше сумма государственного внешнего долга, тем обременительнее его воздействие на
национальную  экономику,  финансовую  сферу  и  на  дальнейшее  экономическое  развитие
страны.  Рассматривая  влияние  государственного  внешнего  долга  на  экономику  страны,
необходимо  учитывать,  что  чрезмерный  рост  государственного  внешнего  долга  является
опасным для государственного бюджета, международной кредитоспособности страны.

Эффективное  использование  долга  может  стать  мощным  фактором  экономического  роста,
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позволяющим сглаживать экономические флуктуации и дающим дополнительные финансовые
ресурсы. Устойчивое положение страны на международном рынке капитала, своевременное
выполнение долговых обязательств способствует укреплению ее международного авторитета и
обеспечивает дополнительный приток инвестиций на более выгодных условиях. Кроме того,
повышается доверие к ее валюте, укрепляя тем самым внешнеторговые связи. Однако кризис
внешней  задолженности  может  стать  и  серьезным  негативным  фактором  не  только
экономического,  но  и  политического  характера.  На  обслуживание  государственного  долга
направляются  большие  средства  федерального  бюджета,  вследствие  чего  возникает
необходимость сокращения расходов на развитие национального производства, а также на
социальные  нужды,  что,  в  конечном  счете,  негативно  отразится  на  жизненном  уровне
населения.

Государственный  долг  —  это  составная  часть  экономической  системы,  которая  оказывает
прямое и косвенное влияние на многие ее элементы, в частности, на государственный бюджет,
денежно-кредитную  и  валютную  системы,  уровень  инфляции,  внутренние  и  внешние
сбережения,  иностранные  инвестиции[2].

Резким изменением направления политики обслуживания государственного внешнего долга
можно вызвать рост задолженности, увеличить уровень инфляции, способствовать снижению
конвертируемости национальной валюты и, в конечном итоге, подорвать авторитет страны в
лице собственного населения.

Рассмотрим отрицательные последствия государственного долга на национальную экономику
страны:

При чрезмерном развитии рынка государственного долга правительство вынуждено1.
ограничивать инвестиционные капиталовложения в национальное хозяйство. Это имеет
место при привлечении государством заемных средств путем снятия с рынка части
финансовых ресурсов, которые можно было бы направить в реальный сектор экономики.
Негативное воздействие государственного долга на экономику будет возрастать также при
чрезмерно высокой доходности государственных ценных бумаг.
Увлечение государства заемными операциями способствует отвлечению солидных2.
бюджетных средств от нужд хозяйственного и социального развития страны.
Увлечение государства внешними заимствованиями приводит к чрезмерной зависимости3.
отечественных финансов от финансов международных и к потере своей политической
независимости.
Мобилизуемые с помощью государственных заимствований средства являются4.
антиципированными, т.е. взятыми вперед налогами, а долги необходимо погашать вместе с
процентами.

Рассмотрим  положительные  аспекты  влияния  государственного  долга  на  национальную
экономику страны.

Главная выгода для страны — это возможность привлекать в бюджет страны заемные1.
денежные ресурсы и сохранять относительный размер долга.
Размер сальдо бюджета и объем реального ВВП являются важнейшими факторами,2.
определяющими динамику государственного долга. Дефицит бюджета ведет к увеличению
объема государственного долга, а профицит дает возможность погашать долг. При
постоянном экономическом росте пополняется доходная часть бюджета, способствующая
уплате процентов по государственному долгу.
При долговременном выпуске долговые обязательства, покупающиеся физическими и3.
юридическими лицами, воздействует на процесс организации сбережений населения и
инвестирования хозяйствующими субъектами временно свободных финансовых ресурсов.
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В  вопросе  влияние  государственного  долга  на  экономику  страны  и  на  перспективы
экономического  роста  взгляды  отечественных  экономистов  расходятся.

Государственный  внешний  долг  ложится  на  национальную  экономику  страны  большим
бременем, т.к. выплачивая сумму основного долга и процентов по нему, стране необходимо
отдавать ценные товары и оказывать определенные услуги иностранным государствам. Говоря
иначе, страна переводит известную часть реального национального продукта за рубеж, что
приводит к сокращению текущего потребления населения и сужению совокупного спроса. В
свою очередь,  это замедляет экономический рост  и  может произойти спад национального
производства.

Мировая практика показывает, что допустимо краткосрочное в течение одного года или двух
лет  превышение темпов роста  государственного долга  над темпами экономического роста
страны.  Финансирование  государственных  расходов  за  счет  увеличения  государственного
долга с точки зрения эквивалентности Барро-Риккардо — это альтернативный рост налогов, а
увеличение государственного долга рассматривается в качестве той меры, которая позволяет
стимулировать рост национальной экономики. Такое временное превышение роста долга над
экономическим  ростом  должно  компенсироваться  в  дальнейшем  снижением  темпов  роста
государственного долга относительно темпов экономического роста.

Постоянный  рост  внешнего  долга  ведет  к  снижению  авторитета  страны-должника  на
международной арене и вызывает психологический эффект, который способствует усилению
неуверенность населения страны-должника в завтрашнем дне.

Следовательно, можно отметить, что страна переносит экономическое бремя своего долга на
будущее поколение, оставляя ему уменьшенные основные производственные фонды.

В условиях обременительного размера государственной внешней задолженности существенно
возрастают  трудности  в  укреплении  доверия  к  национальной  валюте,  противодействии
инфляции.  Одним  из  элементов  управления  внешним  долгом  страны  является  разработка
программы внешних заимствований.

Ограничителем  размеров  внешних  заимствований  служит  установка  на  поддержание  в
определенных  пределах  показателей  долговой  зависимости,  используемых  в  мировой
практике,  в  т.ч.  на  основе  сопоставления  задолженности  и  долговых  платежей  с  ВВП  и
экспортом.

В странах с развивающейся или переходной экономикой, куда относится и Россия, процентные
ставки по государственному внешнему долгу значительно превышают темпы национального
экономического  роста.  Следствием  исчерпания  возможностей  для  новых  заимствований  и
рефинансирования внешней государственной задолженности страны прибегают к повышению
налогообложения,  а  в  этом  случае  долг  негативно  сказывается  на  объеме  и  структуре
распределения национального дохода. В зависимости от структуры внешней задолженности
перераспределение национального дохода сопровождается или полностью замещается его
снижением.

На сегодняшний день управление государственными финансами осуществляется в условиях
глобальных рынков капитала, предлагающих до недавнего времени ряд выгод и преимуществ.
Но  как  показал  негативный  опыт,  имеющийся  у  некоторых  стран-должников,  направление
потоков иностранного капитала и общая экономическая ситуация в зависимости от конкретных
условий могут резко измениться. Высокая доля внешней задолженности, т.е. задолженности,
номинированной  в  иностранной  валюте,  делает  страну  чувствительной  к  изменениям
настроений инвесторов, а резкие и неожиданные колебания потоков капитала в дальнейшем
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приводят к серьезным проблемам.

Даже  имея  преимущества  привлечения  иностранных  ресурсов  в  страну  в  условиях
использования благоприятной конъюнктуры,  с  увеличением внешней задолженности,  могут
возрастать кредитные, валютные, процентные риски, а также могут возникнуть риски ухудшения
структуры капитала отдельных компаний.

Проведение  взвешенной  политики  в  области  государственных  и  частных  заимствований,
своевременное принятие мер, необходимых для укрепления позиции государства в управлении
образовавшейся  задолженностью  государственного  сектора  экономики  и  регулирования
внешней  задолженности  частного  сектора  —  важный  фактор,  обеспечивающий
макроэкономическую стабильность страны. Чрезмерный внешний долг негативно отражается
на кредитоспособности страны в целом.

В международной практике были случаи, в т.ч. и в России, когда правительства стран-должников
в кризисных ситуациях принимали на себя обязательства по задолженности банков, частных
корпораций  или  направляли  им  финансовые  ресурсы  для  погашения  задолженности.  (Так
поступило Правительство РФ, осуществляя антикризисные меры в 2008 г.)

При разработке стратегий управления государственным долгом должны просчитываться все
возможные пессимистические сценарии, то есть события, при реальном наступлении которых
необоснованные  и  слабые  стратегии  привели  бы  к  крушению  фискальных  позиций
правительства. Экономические основы и финансовое состояние активов и пассивов экономики
оказывают влияние на фискальное положение правительства и его способность обслуживать
внешнюю государственную задолженность. Поэтому план управления внешним долгом должен
составляться с учетом возможных общих экономических потрясений и долговых обязательств
государственного сектора.

Высокий уровень внешнего государственного долга может быть вызван следующими рисками:

риск рефинансирования, если долг невозможно пролонгировать по приемлемой для страны-1.
должника цене, что может привести к финансовому кризису или к серьезным экономическим
убыткам;
риск ликвидности — это более широкое определение риска рефинансирования, который2.
включает проблемы несовпадения структуры активов и пассивов;
рыночные риски, т.е. валютные, процентные и др., порождающие изменение процентных3.
ставок и обменного курса валют;
кредитный риск — это потери, связанные с неисполнением своих обязательств перед4.
заемщиком.

Для мониторинга, анализа и контроля состояния совокупного национального внешнего долга,
минимизации связанных с ним рисков, целесообразно разработать соответствующую систему
показателей и их пороговых значений, которая могла бы своевременно сигнализировать о
нарастании  кризисных  явлений  в  указанной  сфере  и  необходимости  принятия
соответствующих  мер,  направленных  на  устранение  негативных  тенденций.

В  мировой  практике  существует  методика  определения  унифицированных  нормативных
показателей экономически приемлемых уровней внешней задолженности. Эти нормативные
показатели  страна-должник  может  принимать  за  основу  при  управлении  внешним
государственным долгом. Для России данные нормативы необходимо адаптировать к условиям
экономической  ситуации  и  институциональных  возможностей.  При  создании  системы
критериев  оценки  критических  значений  совокупного  внешнего  долга  страны  можно
использовать показатели уровня динамики и темпов роста совокупного внешнего долга России
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по отношению к ВВП, объему золотовалютных резервов, объемам экспорта.

С.В.  Степашин  в  своей  монографии  «Экономическая  безопасность  Российской  Федерации»
разработал  систему  индикаторов  внешних  угроз  экономической  безопасности  России.  В
качестве одной из угроз он выделил — высокий уровень внешнего долга, усиление попыток его
использования для воздействия на принятие экономических и политических решений. Данные
угрозы могут быть выражены системой следующих индикаторов [3]:

состояние кредитно-финансовой сферы;—
состояние механизмов формирования экономической политики, нарушение финансовой—
сбалансированности;
состояние инвестиционной сферы, иностранное инвестирование;—
встроенность в мировую экономику, свободные экономические зоны;—
искусственное влияние на конкурентоспособность отечественных производителей;—
развитие рыночных структур;—
социальная активность населения;—
состояние институтов государственной власти;—
внутренний долг государства;—
состояние промышленной инфраструктуры;—
уровень и качество жизни населения;—
динамика занятости.—

Список литературы
Вавилов А. Государственный долг: уроки кризиса и принципы управления. 2-е изд., перераб.и1.
доп. - М.: ООО Городец-издат., 2003. - С.100.
Иностранные инвестиции в России: учеб. пособие / Е.Р. Орлова, О.М. Зарянкина. - М.: Изд-во2.
&laquo;Омега-Л&raquo;, 2009. - С.113.
Степашин С.В. Монография. Экономическая безопасность Российской Федерации. - Т.1. - М.,3.
2001. - С.78-79.



NovaInfo.Ru - №14, 2013 г. Экономические науки 62

РЕАЛЬНЫЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В 21

ВЕКЕ
Матвиенко Валерия Дмитриевна

В России с начала 90-х годов проблема экономической безопасности достаточно актуальна. Это
естественно, так как процесс создания нового государства сопровождается развалом старых
институтов и созданием новых. Как правило, этот процесс долгий и требующий больших затрат.
Соответственно,  в  этом  периоде  страна  находится  в  переходном  состоянии  и  достаточно
уязвима. К сожалению, до сих пор правительство Российской Федерации не может вывести
страну на тот уровень, который помнят бывшие советские граждане.

В  современном  мире  для  многих  государств  изучение  внутренних  угроз  экономической
безопасности  является  актуальным,  так  как  длительное  сохранение  внутренних  угроз  без
проведения эффективной экономической политики делает страну недостаточно защищенной
для внешних угроз, поэтому именно их изучению посвящена наша статья.

Под  внутренними  угрозами  принято  понимать,  неспособность  к  самосохранению  и
саморазвитию,  слабость  инновационного  начала  в  развитии,  неэффективность  системы
государственного регулирования экономики, неумение находить разумный баланс интересов
при преодолении противоречий и социальных конфликтов.

Все  перечисленные  угрозы  в  Государственной  стратегии  экономической  безопасности
Российской  Федерации,  являются  внутренними.  В  них  входят:

Увеличение имущественной дифференциации населения и повышение уровня бедности;1.
Деформированность структуры российской экономики;2.
Возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов;3.
Криминализация общества и хозяйственной деятельности.4.

В  данной  статье  нас  интересует  потенциальные  и  реальные  угрозы  экономической
безопасности.  Разделение внутренних угроз по такой классификации позволяет понять,  что
реальные угрозы требуют немедленных мер со стороны правительства, а потенциальные - мер
по недопущению их развития в реальные.

При рассмотрении потенциальных угроз, мы видим, что они обусловлены долговременными
факторами  геополитического  положения  страны  и  существуют  практически  всегда.
Соответственно,  реальными  (актуальными)  они  становятся  в  связи  с  общим  кризисным
состоянием внутренней среды, обострением внутренних и внешних противоречий.

В  Государственной  стратегии  экономической  безопасности  Российской  Федерации  все
перечисленные угрозы являются потенциальными. Соответственно, основной задачей статьи
является определение реальных угроз из перечня Государственной стратегии. Рассмотрим, на
наш  взгляд,  самые  острые  угрозы,  такие  как  увеличение  имущественной  дифференциации
населения,  повышение  уровня  бедности  и  деформированность  структуры  российской
экономики.  
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Первая угроза определяется следующими факторами:

расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу бедных;—
увеличение доли бедных слоев населения в городе по сравнению с деревней;—
рост безработицы;—
задержка выплат заработной платы, остановка предприятий.—

Рассмотрим ее подробнее.

Численность малоимущих в России, как поясняют эксперты Росстата, "в значительной степени"
обусловлена высокими темпами роста стоимости потребительской корзины. По их данным во
втором квартале 2010 года стоимость потребительской корзины в России составляла 5625
рублей, а в этом году она увеличилась до 6505 рублей на человека в месяц.

В это же время по версии Российского Forbes, в 2011 году количество миллиардеров в России
выросло  в  полтора  раза.  В  число  богатейших  бизнесменов  вошли  200  отечественных
предпринимателей.  Список  богатейших  россиян  возглавляют  владельцы  крупных
металлургических и нефтяных компаний. Однако в него также вошли 18 членов Федерального
Собрания РФ - десять депутатов Госдумы и восемь сенаторов.

Рассматривая вопрос о бедности,  стоит отметить,  что она более вероятна среди сельского
населения.  Согласно оценкам,  около 30,4 процента сельского населения живет в бедности,
против 15,7 процента городского населения, живущего в бедности. Население небольших и
удаленных городов подвержено большему риску бедности, чем население крупных городов.

Следующим фактором, не менее важным является уровень безработицы. На 2010 год из общего
числа экономически активного населения (75439,92 тыс. человек) 5636,3 тыс. человек являются
безработными.

По  данным  таблицы  можно  увидеть,  что  относительно  2009  года  уровень  безработицы
понизился, а с 2005 г. по 2008 г. – вырос (см. таблицу 1).

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Российская Федерация 10,6 9,0 7,9 8,2 7,8 7,2 7,2 6,1 6,3 8,4 7,5
 

Уровень безработицы населения в Российской Федерации, в среднем за год (%)(табл. 1).

Следующий фактор – это задержка выплат заработной платы. На 1 ноября 2011г., по сведениям
о р г а н и з а ц и й  ( н е  о т н о с я щ и х с я  к  с у б ъ е к т а м  м а л о г о
предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых
видов экономической деятельности составила 2427 млн.рублей и по сравнению с 1 октября
2011г. увеличилась на 38 млн.рублей (на 1,6%).

Просроченная  задолженность  по  заработной  плате  из-за  отсутствия  у  организаций
собственных средств на 1 ноября 2011г. составила 2383 млн.рублей, или 98,2% общей суммы
просроченной  задолженности.  По  сравнению  с  1  октября  2011г.  она  увеличилась  на  13
млн.рублей (на 0,5%). Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из
бюджетов всех уровней составила 44 млн.рублей и увеличилась по сравнению с 1 октября
2 0 1 1 г .  н а  2 5  м л н . р у б л е й  ( в  2 , 4  р а з а ) ,  в  т о м  ч и с л е  з а д о л ж е н н о с т ь  и з
федерального бюджета составила 37 млн.  рублей (увеличение на 24 млн.рублей,  или в 2,9
раза), бюджетов субъектов Российской Федерации - 2 млн.рублей(снижение на 2 млн.рублей,
или на 47,1%), местных бюджетов - 5 млн.рублей (увеличение на 3 млн.рублей, или в 2,5 раза)
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(см. рис.3).

В целом в 2011 году отмечена тенденция снижения уровня просроченной задолженности по
заработной плате. По сравнению с показателем января 2010 года (4119 млн. рублей), уровень
задолженности снизился на 1730 млн. рублей или на 42 %.

Вторая  угроза - деформированность структуры российской экономики.

К данной угрозе отнесем такие факторы как:

усиление топливно-сырьевой направленности экономики;—
отставание разведки запасов полезных ископаемых от их добычи;—
низкая конкурентоспособность продукции большинства отечественных предприятий;—
свертывание производства в жизненно важных отраслях обрабатывающей—
промышленности;
подрыв научно-технического потенциала России;—
завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка России по многим видам товаров—
народного потребления;
приобретение иностранными фирмами российских предприятий в целях вытеснения—
отечественной продукции как с внешнего, так и с внутреннего рынка;
рост внешнего долга России и связанное с этим увеличение расходов бюджета на его—
погашение.

Кратко остановимся на некоторых из них.

Давно известно, что российская экономика носит ярко выраженный сырьевой характер. Почти
половина экспорта составляют топливно-энергетические ресурсы. Для примера, скажем, доля
машин и оборудования в российском экспорте составила в 2008 году 4,9%, а минеральные
ресурсы - 69,7%.

Относительно  второго  фактора,  мы  видим,  что  проблема  эффективного  и  рационального
использования богатств недр остается актуальной и по сей день, в современных условиях она
особо обострилась,  что предопределяется прежде всего тем значением,  которое придается
вопросам поиска и разведки полезных ископаемых (нефти и газа),  добычи и использования
природных ресурсов.

Что касается конкурентоспособности, то наша страна в международных рейтингах занимает
весьма низкие места. В рейтинге IMD (Международного института развития менеджмента, г.
Лозанна, Швейцария)  за 2008 г.,  включающем 55 стран, наша страна заняла 47-е место. В
Индексе глобальной конкурентоспособности WEF (Всемирного экономического форума) за 2008
г.,  включающем  131  страну,  Россия  заняла  58-е  место.  Если  рассматривать  отдельные
параметры, то Россия в международных рейтингах глобальной конкурентоспособности входит в
десятку лидирующих стран лишь по двум показателям: 1-е место по запасам сырьевых ресурсов
(30 трлн. долл. США) и 7-е место по средней продолжительности школьного образования (10,5
лет). 
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СГОВОР
Куулар Айраана Ахмедовна

Актуальность

Объединения, заговоры или соглашения покупателей с целью снизить или зафиксировать цены
и  контролировать  закупки  или  другие  аспекты  рынка.  Сговор  между  покупателями
осуществляется  в  собственных  интересах  и  в  ущерб  интересам  других  экономических
субъектов. Обычно сговор носит противоправный, противозаконный характер и ущемляет либо
государства, либо других третьих лиц.

Определение

Сговор – это метод установления согласованных цен, контролирования закупок, районов сбыта
товаров на основе формальных соглашений между покупателями.

Виды сговора

Когда олигополисты вступают в сговор, они могут соглашаться относительно цен, долей рынка,
расходов на рекламу. Формальное соглашение олигополистов называется картелем. Картель
способен максимизировать прибыль, если действует как монополия, т. е. если члены картеля
действуют  как  одна  фирма.  Так  как  во  многих  странах  действует  антикартельное
законодательство во имя борьбы с монополизацией,  фирмы могут вступать между собой в
молчаливый сговор. Одной из форм молчаливого сговора является ценовое лидерство. Лидером
может быть крупнейшая фирма в отрасли. А также еще способ сотрудничества путем сговора
нескольких  покупателей  называется  олигопсонией,  а  в  объединение  одного  покупателя
нескольких – монопсонией.

Условия и ситуации, провоцирующие сговор

Сговор между фирмами более вероятен, если фирмы хорошо знают друг друга или лидера и
когда они доверяют друг другу. Среди факторов, способствующих сговору, следует отметить
следующие : 

В отрасли очень немного фирм, и все они друг другу хорошо известны;—
Фирмы не скрывают друг от друга параметры издержек и производственные методы;—
Фирмы обладают схожими производственными методами и средними издержками;—
В отрасли имеется доминирующая фирма;—
Барьеры на вход в отрасль значительны;—
Рынок стабилен;—
Государство не проводит активной политики против сговора.—

Сговор на организованных рынках (аукционах)

Координация  действий  выгодна  фирмам-поставщикам,  участвующим  в  процедурах
государственных  закупок,  но  не  выгодна  закупщикам.  В  случае  удачного  сговора  закупка
производится  по  завышенной  цене  и  с  заниженным  качеством,  поэтому  механизмы
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предотвращения  сговора  являются  одной  из  центральных  тем  как  теоретических,  так  и
практических работ,  посвященных закупкам.  Явный и неявный сговор,  возникающий между
поставщиками  в  процессе  участия  в  государственных  закупках,  аналогичен  сговору  между
участниками «обычного» аукциона или между фирмами на олигополистическом рынке. Одна из
первых моделей сговора между фирмами на олигополистическом рынке представлена в работе
Stigler (1964). В этой работе выделяются две главные составляющие экономического понятия
сговора: общая стратегия конкурирующих фирм, имитирующая поведение одной лидирующей
фирмы, и необходимость инструмента, отслеживающего и «наказывающего» отклонения фирм-
участников от принятой общей стратегии.  В случае явного сговора фирмы,  участвующие в
аукционе или конкурсе, заранее договариваются о стратегиях поведения во время аукциона
или  конкурса.  В  случае  неявного  сговора  фирмы  принимают  решения  по  отдельности,
ориентируясь на сигналы, подаваемые остальными участниками сговора во время конкурса или
аукциона, и на предысторию взаимоотношений с конкурентами. С экономической точки зрения
для потребителя/закупщика не важна форма сговора. 

Сговор покупателей на рынке олигопсонии

Олигопсония  -  это  рынок,  в  котором небольшое число  покупателей  доминирует  спрос  на
товары. Тем не менее, олигопсония, как правило, столь же распространены в реальном мире.  В
самом  деле,  это  фирмы,  работающие,  как  олигополия,  в  выходной  части  рынка  и  часто
действуют,  как олигопсония, в входной части рынка.  Большая часть стандартного анализа,
который применяется к олигополии также относится к олигопсонии.  Когда небольшое число
относительно  крупных  фирм  доминируют  отрасли,  они,  как  правило,  доминируют  в
большинстве аспектов отрасли.  Причина, по которой олигопсония редко используется, что
термин  олигополии  как  правило,  охватывает  весь  спектр  продаж  выхода  и  входа.   Если,
например,  несколько  фирм  доминируют  на  выходе  рынка  компьютеров,  как  олигополией
продавцов,  то они также могут доминировать на входе рынка компьютерных компонентов,
таких как кремниевые чипы, жесткие диски, и программисты, как олигопсония покупателей. 
Если несколько фирм олигополии продавцы бензина, то они также могут быть олигополией
покупателей нефти. Три наиболее важные характеристики олигопсонии являются:

в промышленности доминирует небольшое число крупных покупателей;—
продавцы сталкиваются несколько альтернатив для своих товаров;—
промышленность имеет значительные барьеры для входа.—

На  рынке  доминирует  небольшое  число  крупных  покупателей,  каждый  из  которых  является
относительно  большой  по  сравнению  с  общим  размером  рынка.   Это  приводит  к
существенному контролю рынка,  объем рынка  и   управление им зависит  от  количества  и
возможностей покупателей.

Олигопсония возникает потому, что продавцы имеют несколько альтернатив,  доступных для
товаров, которые они продают. В то время как альтернативные покупатели могут существовать,
они имеют тенденцию быть менее желательными.

Барьеры для входа на рынок. Фирмам в олигопсонии нужно достичь и сохранить контроль над
рынком через барьеры для входа.  Наиболее распространенные барьеры для входа включают
патенты,  ресурс  собственности,  государственных привилегий,  признание торговой марки и
снижение средних издержек.

Тип поведения: взаимозависимость, жесткие цены, неценовая конкуренция, слияние и сговор .

Взаимозависимость. Каждый покупатель держит скрытность в деятельности других—
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покупателей в отрасли.  Решения, принятые одим покупателем неизменно влияет на других. 
Конкуренция между взаимозависимыми покупателями сравнима с игрой.  Один успех
команды зависит не только от ее собственных действий, но действия своих конкурентов. 
«Жесткие» цены. Многие олигопсонистические промышленности, как правило, держат цены,—
которые они платят, относительно постоянными, чтобы конкурировать любыми способами,
которые не связаны с изменением цен.  Главной причиной жестких цен является то, что
конкуренты могут соответствовать росту цен, но не снижению цен.  Таким образом,
покупатель мало выиграет от изменения цен.
Неценовая конкуренция. Так как олигопсонистических покупателей мало, чтобы получить—
выгоду через ценовую конкуренцию, они обычно полагаются на неценовые методы
конкуренции.  Олигопсонистические работодатели, например, могут конкурировать по
условиям труда, дополнительным льготам и т.п.
Слияния. Как и в олигополии, олигопсонистические покупатели постоянно балансируют—
конкуренции против кооперации.  Они часто развивать сотрудничество путем слияния -
объединение юридически двух отдельных покупателей на одного покупателя.  Потому что
олигопсонистические отрасли имеют небольшое число покупателей, стимул для
объединения достаточно высока.  Это дает в результате покупателю больший контроль над
рынком.
Сговор. Еще один распространенный способ сотрудничества путем сговора - двух или более—
покупателей, которые согласятся тайно контролировать цены, закупки, или другие аспекты
рынка.  Если все будет сделано правильно, и покупатели будут вести себя как один
покупатель, это станет монопсонией. 

Как  таковые,  они  могут  установить  монопсонии  цена,  купить  монопсонии  количество,  и
выделить ресурсы, как неэффективно, как монопсонии.

Сговор на рынке монопсонистической конкуренции

Рынок характеризуется одним покупателем продукта. Подобно тому, как монополия является
единственным продавцом на рынке, монопсонии является единственным покупателем. В то
время как монопсонии могут быть проанализированы для любого типа рынка, как правило,
наиболее актуальные для  рынков факторов производства,  в  которой одна фирма является
единственным  покупателем  фактор.  Две  взаимосвязанные  структуры  сторону  покупки
олигопсония  и  монопсонистической  конкуренции.

Три ключевых характеристики монопсонии являются: одной фирмы покупают все выходные на
рынке, нет альтернативных покупателей, и  ограничения на въезд в промышленности.

Один покупатель. Термин «монопсония» на самом деле переводится как "один покупатель". 1.
Только покупатель монопсонии управляет спросом на рынке полностью. 
Нет альтернативы. Монопсония достигает статуса одного покупателя, потому что продавцы2.
не имеют альтернативных покупателей для своих товаров.  Это ключевая характеристика,
которая обычно препятствует монопсонии из существующих в реальном мире, в его чистом,
идеальном виде.  У продавцов почти всегда есть альтернативы.
Барьеры для входа на рынок монопсонии часто приобретает и в целом сохраняет статус3.
одного покупателя в связи с ограничениями на вход других покупателей на рынок. 
Ключевые барьеры для входа являются почти такими же, как те, которые существуют для
монопольных: государственные лицензии или франшизы, ресурс собственности, патенты и
авторские права, высокий уровень цен стоимости, и уменьшение средней общей стоимости.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ
БЕДНОСТИ В СТРАНАХ «ТРЕТЬЕГО МИРА»

Арнаут Екатерина Олеговна

Для того чтобы рассуждать о проблеме бедности стран «третьего мира», необходимо сначала
определить,  что  же  такое  «третий  мир».  «Третий  мир»  -  слаборазвитые  в  экономическом
отношении страны мира, развивающиеся страны. 

Несмотря на огромное разнообразие хозяйственной жизни,  страны «третьего мира» имеют
сходные  характеристики,  позволяющие  объединить  их  в  данную  категорию.  Основная  –
колониальное  прошлое,  последствия  которого  можно  обнаружить  в  экономике,  политике,
культуре  этих  стран.  У  них  –  повсеместное  преобладание  ручного  производства  в
колониальный период и программа перехода к индустриальным методам производства после
обретения независимости. Экономика всех таких стран характеризуется негармоничностью в
развитии  отраслей  народного  хозяйства,  которая  объясняется  тем,  что  они  не  прошли
полностью последовательные фазы экономического развития, как лидирующие страны. Страны
«третьего  мира»  объединяет  наличие  ряда  характерных  проблем:  непропорциональное
распределение  ресурсов  и  вызванный  этим  разрыв  в  жизненном  уровне  богатейших  и
беднейших слоев населения;  ускоренная пролетаризация населения;  отсутствие устойчивой
традиции  согласования  интересов  различных  социальных  групп,  а  также  хищническая
эксплуатация  природных  ресурсов.

Проблема отсталости в развитии таких стран носит глобальный характер, а потому может быть
решена лишь при участии всех стран мирового сообщества.

К  развивающимся  странам  в  соответствии  с  достаточно  подвижной  классификацией  ООН
принято относить большинство стран мира.  Это ряд государств Латинской Америки (Таити,
Гондурас и др.), Азии (Кампучия, Лаос) и Африки (Того, Западная Сахара и др.), а также в группу
развивающихся стран входят Филиппины, Колумбия, Сирия, Тунис, Алжир, Перу и др.

Одной  из  важнейших  проблем  развивающихся  стран  в  80-е  годы  заключалась  в
реформировании финансового сектора.  Во многих странах была проведена либерализация
финансовых  систем,  предполагающая  освобождение  финансовых  институтов  от
государственного контроля над процентной ставкой, а также от валютного контроля. В странах
Латинской  Америки  (Аргентина,  Чили,  Уругвай)  либерализация  закончилась  хаосом,
банкротством  банков.  Правительства  были  вынуждены  вновь  ввести  государственный
контроль.

В странах Азии, где финансовая либерализация сопровождалась большей макроэкономической
стабильностью, введения жесткого государственного контроля не понадобилось.

Одним  из  факторов,  затормаживающих  развитие  стран  «третьего  мира»,  является  низкий
уровень  прямых  зарубежных  инвестиций.  В  настоящее  время  большая  часть  ПЗИ
осуществляется  в  обрабатывающей  промышленности  и  высокотехнологических  отраслях.
Правительства  стран  третьего  мира  стремятся  к  привлечению  инвестиций  путем
предоставления  специальных  налоговых  льгот.  ПЗИ  можно  объяснить  стремлением  к
диверсификации,  типичной для минимизирующих риск инвесторов,  что не вызывает у  них
готовности к захвату контрольных пакетов отдельных предприятий.
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Такая проблема,  как  бедность стран «третьего мира»  стала объектом исследования многих
экономистов после окончания Второй мировой войны и приобретения независимости многими
бывшими  колониями.  Страны  «третьего  мира»  экономисты  прозвали  «Югом»,  а  развитые
капиталистические  страны  -  «Севером».  В  то  время  большинство  экономистов-плановиков
считало,  что  развивающиеся страны должны вкладывать свою прибыль от  экспорта  своих
традиционных продуктов в промышленный сектор, чтобы обеспечить быстрый экономический
рост. Их взгляды получили подтверждение в ходе успешного проведения «плана Маршалла», в
соответствии с которым массированное вливание финансовых средств для капиталовложений
и  технического  оборудования  содействовало  послевоенному  восстановлению  Западной
Европы.

В  процессе  своей  исследовательской  работы  Артур  Льюис  пришел  к  противоположному
мнению.  Он подошел к  экономике развивающейся страны как  к  дуальной,  а  не единой,  в
которую входит и аграрный сектор, и промышленный. «Третий мир», как правило, обладает
избытком  неграмотных  сельскохозяйственных  рабочих.  Будучи  обученными,  эти  работники
могли  бы  быть  привлечены  к  работе  в  растущих  секторах  торговли  и  обрабатывающей
промышленности при относительно низких издержках.

По  мнению  Льюиса,  внешняя  торговля  не  может  в  бедных  странах  служить  двигателем
экономического прогресса. Не выразил он доверия и иностранным инвестициям капитала, но
высказался  за  повышение  прибыли,  финансирование  промышленных  капиталовложений  и
осуществление крупных инвестиций в народное образование,  т.е.  в  человеческий капитал.
Основным путем улучшения торгового баланса и обеспечения развития «третьего мира» было
признано повышение производительности сельского хозяйства и инвестирование сбережений
в расширяющийся промышленный сектор на «Юге».

Центральным  пунктом  теории  экономического  развития  Льюиса  был  процесс,  состоящий
преимущественно в расширении промышленного сектора с его довольно высокой прибылью.
Необходимыми он также считал и крупные инвестиции в образование. В таких благоприятных
условиях  будет  расти как  региональная,  так  и  мировая торговля,  а  «Север»  и  «Юг»  смогут
продвигаться вперед совместно, а не за счет друг друга.

В 50-е гг.  Теодор Шульц начал исследовать то,  что он называл «человеческим капиталом».
Согласно этой концепции, образовательный уровень населения определяет его способность
использовать  информацию  и  технологию  для  развития,  равно  как  и  для  структурной
перестройки. Многим стало ясно, что капиталовложения развивающегося мира в образование
являются решающим фактором. 

«Практически всегда  действует  следующее правило:  чем свободнее экономика страны,  тем
выше  доход  на  душу  населения…»  -  пишет  в  книге  «Искусство  управления  государством.
Стратегии  для  меняющегося  мира»  бывший  премьер-министр  Великобритании  Маргарет
Тэтчер. В своей книге она рассматривает вопрос «виновности» Запада в сложившейся ситуации
с развивающимися странами. Она пишет о том, что коллективизм в развивающихся странах
тормозит их развитие. В конце 70-х – начале 80-х годов прозвучал доклад Брейгана, который
нес в себе идею о перераспределении средств между «Севером» и «Югом», и Тэтчер проводит
параллель между этой идеей и  законом Грешема -  "плохие деньги вытесняют хорошие",  -
замечая, что  здравые идеи регулярно приносятся в жертву плохим. Она отмечает, что вовсе не
Запад виноват в бедности стран «третьего мира» и приводит слова знаменитого экономиста
Питера Бауэра: «Более материально развитыми оказываются как раз те общества и регионы
третьего  мира,  у  которых  взаимосвязи  с  Западом  более  многочисленны,  разнообразны  и
глубоки...».

Тэтчер  предлагает  схему  помощи  бедным  странам,  приводя  восьмиуровневую  систему
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Маймонида и проговаривая, что при оказании помощи нужно стремиться к верхнему, восьмому
уровню, когда получатель помощи становится независимым (тогда отпадает необходимость в
дальнейшей  благотворительности);  исключение  составляет  помощь,  предоставляемая  в
случаях  стихийных  бедствий.

В рамках системы свободной торговли и свободных рынков бедные страны, как и бедные люди,
бедны вовсе не потому, что другие богаты. Некоторые страны бедны из-за неблагоприятных
природных  условий,  однако  очень  многие  страны  обязаны  бедностью  неэффективному
управлению.

Главное,  что  развитые страны могут  сделать  для  развивающегося  мира,  -  это  поддержать
капитализм в целом, открыть свои рынки и прекратить субсидирование своего экспорта.

Подводя итог, стоит отметить, что большинство экономистов отводят очень важное место в
решении проблемы бедности и отсталости разработке эффективных национальных стратегий
развития,  опирающихся  на  внутренние  экономические  ресурсы.  Но  предпосылками  для
создания современной экономики и достижения устойчивого экономического роста являются
не только индустриализация и постиндустриализация, либерализация хозяйственной жизни и
преобразование  аграрных  отношений,  но  и  реформа  образования,  улучшение  системы
здравоохранения,  смягчение  неравенства,  проведение  рациональной  демографической
политики,  стимулирование  решения  проблем  занятости.

Список литературы
http://abc.informbureau.com1.
http://www.bibliotekar.ru2.
http://mirovaja-ekonomika.ru3.
http://slovari.yandex.ru4.
Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия / Пер. с англ.&ndash; М.: Прогресс, 1992.5.
Маргарет Тэтчер. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира /6.
Пер. с англ. &ndash; М.: Альпина Паблишер, 2003. &ndash; 504 с.
Ирвинг Фишер. Покупательная сила денег / Пер. с англ. &ndash; Дело, 2001. &ndash; 198 с.7.
Коротаев А. В., Халтурина Д. А. Современные тенденции мирового развития - М.: Либроком,8.
2009. &ndash; 240 с.



NovaInfo.Ru - №14, 2013 г. Экономические науки 73

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
Прудникова Екатерина Сергеевна

Обеспечение  экономической безопасности в  России  это  одна из  важнейших задач в  системе
обеспечения  национальной  безопасности  государства,  реализация  которой  позволяет
обеспечить экономические интересы нашей страны, в том числе на мировом рынке, а так же
создаст возможность стабильного развития промышленности и сельского хозяйства.

Экономическая  безопасность  —  это  создаваемые  государством  условия,  гарантирующие
недопущение нанесения хозяйству страны непоправимого ущерба от внутренних и внешних
экономических  угроз,  а  так  же  предотвращение  утечки  конфиденциальной  экономической
информации  из  фирмы,  нарушения  коммерческой  тайны,  осуществления  экономических
диверсий.

Данная проблема привлекает к себе большое внимание руководства Российской Федерации и
самых  широких  слоев  её  населения,  потому  что  ущерб,  наносимый  в  настоящее  время
экономике нашей страны в результате хищнического разграбления национальных ресурсов
международными  корпорациями  и  отдельными  отечественными  предпринимателями  как  в
рыбной  и  лесной  сферах,  так  и  в  отношении  освоения  запасов  недр  слишком  велик  и
затрагивает  все  стороны  жизни  государства  и  общества,  ввиду  сокращения  бюджетных
поступлений. 

Можно выделить такие характеристики экономической безопасности, как уровень жизни, норма
безработицы,  темпы  инфляции,  экономический  рост,  состояние  золотовалютных  запасов  и
многое другое. Но самым важным элементом является человеческий ресурс. В России здоровье
населения сравнительно хуже,  чем во многих индустриально развитых странах.  К примеру,
 средняя  трудоспособность  русского  рабочего,  если  оценивать  по  количеству  лет  работы,
потерям рабочего времени по причине заболеваний и несчастных случаев, энергичности на
работе, в два раза ниже, чем рабочего США. 

Главными  угрозами  экономической  безопасности  являются:  сохранение  экспортно-сырьевой
модели развития национальной экономики, снижение конкурентоспособности, потеря контроля
над  национальными  ресурсами,  ухудшение  состояния  сырьевой  базы  промышленности  и
энергетики,  неравномерное  развитие  регионов  и  прогрессирующая  трудонедостаточность,
низкая устойчивость и защищённость национальной финансовой системы, сохранение условий
для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, а также незаконной
миграции.

Для  решения  задачи  обеспечения  экономической  безопасности  нашего  государства  полается
целесообразным принять на правительственном уровне законодательный акт, определяющий
концепцию  экономической  безопасности  Российской  Федерации,  предусматривающий
объединение  в  этих  целях  усилий  государственных  структур,  органов  власти  и  местного
самоуправления,  правоохранительных  и  контролирующих  органов,  а  также  общественных
организаций, политических партий, инициативных граждан.

Обсуждение  данной  концепции  и  путей  ее  реализации  надо  проводить  с  максимальной
гласностью,  принимая  во  внимание  все  конструктивные  предложения,  способствующие
обеспечению  национальных  интересов  моей  Родины.

В целях повышения уровня ответственности юридических и физических лиц за причинения
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ущерба экономическим интересам нашей страны, считаю необходимым законодательно внести
изменения  в  уголовный  и  административный  кодексы,  нацеленные  на  ужесточение
ответственности  за  экономические  преступления.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ И
ОЦЕНКА ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Юсупова Елизавета Александровна

В последнее время во многих странах остро встала проблема безработицы, которая имеет
многочисленные последствия. Это не только такие экономические последствия как снижение
доходов населения, потеря квалификации  и отставание фактического ВВП от потенциального,
но  также  различные  психологические  и  социальные  последствия:  потеря  работы  часто
приводит  к  психологическим  стрессам,  ухудшению  криминогенной  обстановки,  нервным  и
сердечно-сосудистым  заболеваниям,  развалу  семьи.  Поэтому  решение  проблем  занятости
населения является одной из важнейших задач государства.

Несмотря на широкую исследованность вопроса специалистами различных профилей, остаются
проблемные аспекты. В этой статье будет предпринята попытка изучить эти пробелы.

Занятость — деятельность граждан, связанная с удовлетворением их личных и общественных
потребностей,  не противоречащая законодательству и приносящая им заработок,  трудовой
доход. Регулирование занятости населения, поиск путей снижения и сглаживания последствий
безработицы является  одной из  главных функций органов исполнительной власти,  так  как
рабочая сила – основной ресурс экономики. [1]

Государственная  политика  занятости  –  это  комплекс  мер  воздействия  на  социально-
экономическое  развитие  общества  и  каждого  его  члена.  Политика  занятости  неразрывно
связана со структурной, инвестиционной, кадровой политикой,  политикой доходов и политикой
в  сфере  трудовых  отношений,  которые  в  итоге  определяют  характер  модели  рыночной
экономики.

Она  носит  многоуровневый  характер:  общегосударственный,  региональный  и  локальный.
Каждый  их  уровней  состоит  из  четырех  блоков:  аналитического,  программно-целевого,
организационно-координирующего и ресурсно-обеспечивающего.

Политика занятости бывает двух видов: активная и пассивная.

Активная представляет собой совокупность мер (экономических, правовых, организационных),
принимаемых государством для снижения уровня безработицы. Сюда входят активный подбор
и поиск рабочих мест,  переподготовка и обучение лиц, ищущих работу,  финансирование и
организация новых рабочих мест.

Пассивная  политика  занятости  в  основном сглаживает  различные негативные последствия
безработицы путем выплат пособий, доплат на иждивенцев и иных видов помощи.

Хотя с точки зрения текущих государственных расходов оба варианта экономичны, пассивная
политика занятости оправдывает себя только при позитивных экономических перспективах,
когда  высока  вероятность  самостоятельного  трудоустройства.  В  противном  случае  такая
политика может оказаться недейственной и ухудшить ситуацию.

Существует система социальных амортизаторов, применяемых государством для обеспечения
экономической безопасности трудящихся. Эта система включает социальные меры по защите
наемных работников от безработицы и обеспечению их права на труд. [2]
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Первый элемент – регулирование занятости. Государство предпринимает следующие действия:

Сокращает установленную продолжительность рабочего для и недели в период массовой1.
безработицы;
Рекомендует проводить на предприятиях «разделение рабочих мест» между работниками;2.
Досрочное увольнение на пенсию работников государственного сектора, которые не3.
дослужили до пенсии 2-3 года;
Создание новых рабочих мест и организация общественных работ;4.
Ограничение миграции и стимуляция репатриации.5.

Государство  организует  биржу  труда,  которая  занимается  учетом  и  трудоустройством
безработных,  изучает состояние рынка рабочей силы и предоставляет информацию о нём.
Обычно отказ от работы, предложенной биржей труда, влечёт за собой лишение пособия по
безработице.

Следующим  элементом  является  введение  института  страхования  по  безработице,
оказывающего  материальную  помощь  тем,  кто  потерял  работу.  Фонды  страхования  по
безработице  в  основном образуются  за  счет  вычетов  из  зарплаты работающих.  В  разных
странах сроки выплат и их размер отличаются.

Также правительства развитых стран предпринимают следующие меры:

осуществление программ по профессиональной подготовке работающих;1.
помощь фирмам в переподготовке работающего персонала, потребность в труде которого2.
фирма уже не имеет, но фирма имеет другие свободные места;
обеспечение минимума заработной платы;3.
субсидирование и квотирование занятости [3].4.

Однако недостаточно внедрить программы политики занятости, нужно также контролировать
их и оценивать эффективность.

Оценка программ –  периодический независимый и объективный обзор программ с  целью
определения  их  соответствия  поставленным  целям  и  анализ  результатов.  Оценка
эффективности  программ  призвана  выявить  их  рациональность,  социальное  влияние  и
финансовую эффективность в сравнении с альтернативными источниками. [4]

Оценка  эффективности  программ  осуществляется  в  соответствии  с  четырьмя  основными
принципами:

Целесообразность программы;1.
Эффект и результаты;2.
Выполнение задач;3.
Альтернативы .4.

Целесообразность  программы  отвечает  на  вопрос  «имеет  ли  данная  программы  смысл?»
вопросы о целесообразности программы направлены на то,  чтобы сохранить актуальность
программы  в  текущей  социально-экономической  ситуации  и  политике  правительства.  При
оценке эффективности программ политические решения определенного уровня принимаются
как  данность.  Целесообразность  программы  можно  оценить,  сравнивая  конкретные
проводимые в её рамках предприятия с той деятельностью, которую поручено осуществлять
службу занятости и проверив, соответствуют ли полученные результаты задачам программы.

Анализ эффекта и результатов программы рассматривает, что именно произошло в результате
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реализации  данной  программы.  Необходимо  учитывать  как  запланированные,  так  и
непреднамеренные результаты. Этот анализ включает эффект на другие программы в данной
области и наоборот – воздействие других программ на оцениваемую.

Анализ  выполнения  задач  позволяет  определить,  как  и  в  какой  степени  были  достигнуты
поставленные  программой  цели.  Чтобы  адекватно  оценить,  насколько  успешно  задачи
программы  были  выполнены,  требуется  всесторонне  проанализировать  её  эффекты  и
результаты.

Анализ альтернатив даёт возможность оценить относительную ценность программы. Несмотря
на то, что цели и задачи были выполнены, причем без каких-либо отрицательных последствий,
не исключено, что имелись более эффективные способы добиться таких же результатов.

Подводя итоги, можно говорить о том, что практиками и теоретиками осознается несомненная
важность  поднятых  проблем.  Анализ  существующих  положений  показывает,  что  они  не
остаются  незамеченными,  создан  и  применяется  комплекс  мер  по  оценке  эффективности
программ политики занятости, а также анализ и контроль непосредственно этих программ. Как
бы то ни было, государственная политика занятости по-прежнему остается одним из достаточно
острых и болевых вопросов современной экономики. Дальнейшее изучение и разработка темы
обнажит более глубинные проблемы и даст возможность попытки их анализа и решения.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ В
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ

Гарма-Доржиева Людмила Зориктоевна

Бедность – это именно тот вопрос, ответ на который исследователи пытаются найти вот уже на
протяжении многих лет.

Актуальность данной работы однозначна, так как ни для кого не секрет, что многие страны
находятся в таком экономическом положении, что большая часть населения в них находится за
чертой бедности, особенно это касается развивающихся стран.

Феномен «бедность» исследуется учеными - экономистами, весьма глубоко и разнопланово в
западной литературе, а в последние годы и в отечественной. Интерес к этому явлению усилился
в последней трети XX века в связи с изучением проблемы качества жизни.

Анализ  бедности  (ее  причин,  состава,  тенденции  изменения  и  т.п.)  в  настоящее  время
выступает одной из наиболее актуальных задач социальной статистики.

То обстоятельство, что на сегодняшний день бедность характерна, прежде всего, для стран
«третьего» мира, не делает ее в какой-либо мере незначимой, скорее наоборот, неспособность
этих  стран  преодолеть  данную  проблему  делает  ее  глобальной,  общечеловеческой.  На
преодоление которой, тратится много средств, пока не приведших к видимому результату.

Ведь такое явление, несмотря ни на что, продолжает существовать. Более того, за последние
годы  эта  проблема  приобретает  глобальные  масштабы,  возможно,  это  происходит  из-за
отсутствия рациональных подходов в преодолении бедности.

В исследованиях причин возникновения бедности,  чаще всего,  выделяют период с XVIII  до
первой половины XX века, связанный с именами известных исследователей, таких как А. Смит, Д.
Риккардо,  Т.  Мальтус,  Г.  Спенсер,  Ж.  Прудон,  Э.  Реклю,  К.  Маркс,  Ч.  Бут  и  С.  Раунтри  и
современный взгляд на проблему бедности в XX веке (Ф.А. Хайек, П. Таунсенд и др.).

Согласно  Энциклопедическому  словарю  Брокгауза  и  Ефрона,  бедность  означает  скудость
средств,  которая  определяет  экономическую  обстановку  жизни  человека,  а  также  слоев
населения (общественных классов, сословий, местностей) и целых стран или государств. Но,
все-таки,  бедность противопоставляется благосостоянию,  как  понятие о  бедности,  так  и  ее
значение, которые определяются общим уровнем цивилизации и теми требованиями, которые
предъявляются экономической обстановке жизни, личной и собирательной  [1].

Также можно дать и другое определение, в котором говорится, что бедность – это состояние
нужды, нехватки жизненных средств, не позволяющее удовлетворить насущные потребности
индивида или семьи.

Необходимо отметить тот  факт,  что бедность,  как  состояние голодной жизни существовала
испокон  веков,  но  в  то  время  считалась  обычным  явлением,  которое  было  присуще
большинству населения  [2].

Исследователи XVIII  века, такие как Риккардо, Смит, Мальтус,  которые изучали эту проблему,
считали, что бедность - это неизбежное следствие индустриального развития.
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Хотя явление бедности изучается уже на протяжении многих десятков лет, стоит отметить, что
каждый исследователь при попытке дать определение понятию бедность, привносит, что то
свое.

Так Жозеф Прудон считал, что строгое взаимоограничение производства и потребления, т.е.
когда человек трудом получает только то, что необходимо ему для поддержания тела и развития
души, и есть бедность. Он выделял два типа бедности – сравнительную, т.е. относительную и
абсолютную.  Бедность,  у  Прудона,  является  неотъемлемой  чертой  человечества.  Ведь  с
увеличением  производства,  соответственно  растут  и  потребности  людей,  а  значит,  и
относительная  бедность  (как  результат  расширения  производства  и  потребления)    [3].

Важно  отметить  и  то,  какое  влияние  на  проблему  бедности  оказал  марксизм.  Марксисты
(Энгельс и Маркс)  выделили два типа бедности:  абсолютную и относительную.  Абсолютная
бедность  наблюдается  при  снижении  жизненного  уровня  по  сравнению  с  предыдущим
периодом истории. При относительной же бедности доля национального дохода возрастает
при понижении доли рабочего класса, которое происходит одновременно.

Само его существование как  теории дало толчок  развитию иных подходов,  где  основное
внимание уделялось не столько экономическим аспектам бедности,  сколько механизмам ее
воспроизводства   [4].

Что  касается,  непосредственно,  бедности  в  развивающихся  стран,  то,  в  первую  очередь,
следует дать определение такому понятию как «третий мир».

Термин «третий мир» (предложенный французским демографом Альфредом Сюи)  возник на
этапе  активного  противостояния  двух  систем:  капиталистической  и  социалистической.
Государства,  оставшиеся  в  стороне  от  непосредственного  участия  в  этой  борьбе  стали
называть «третьим миром».

Страны  «третьего  мира»   занимают  особое  место  в  мировой  экономике.  На  протяжении
огромного периода времени этим странам не уделялось достаточно внимания для решения
существующих там проблем, так как в свое время то были лишь бывшие колонии.

К государствам «третьего мира» обычно относят бывшие колониальные и зависимые страны
Азии,  Африки  и  Латинской  Америки.  Эти  страны  стали  политически  самостоятельными,  но
опутанными  сетями  экономической  зависимости,  привязанными  к  зарубежному
капиталистическому  хозяйству,  его  индустриальной  и  научно-технической  базе    [5].

Характерной особенностью экономик всех стран «третьего мира» является их не гармоничность
в  развитии  отраслей  народного  хозяйства,  которая  объясняется  тем,  что  они  не  прошли
последовательно фазы экономического развития, как до этого сделали развитые страны. Для
наименее развитых стран характерно слабое развитие рыночного механизма. Это обусловлено
рутинным состоянием сельского хозяйства (занято в среднем 80% самодеятельного населения,
создающего  всего  42%  валового  внутреннего  продукта,  неразвитостью  промышленности,
низким покупательным уровнем населения)  [6].

Национальный капитал в большей части, сосредоточен в коммерческой сфере. Однако больше
внимания  уделяется  торговле  импортными  товарами  и  отсутствием  инвестирования
национального  производства  из-за  возможного  уровня  риска.

Как  уже  известно,  в  странах  «третьего  мира»  основная  масса  бедноты  царит  в  сельской
местности из-за недостаточного уровня промышленности.
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В этой местности чаще всего можно увидеть голодных детей, ободранных, стариков (хотя и
малое  количество  из-за  высокой  смертности  в  более  молодом  возрасте  от  различных
факторов),больных,  у  которых  мало  шансов  на  спасение  из-за  отсутствия  необходимых
медикаментов, лачуги, считающиеся жильем – на деле небольшие, хлипкие сооружения. Все это
самая обычная картина для большой массы населения бедных стран.

Недостаток  средств  для  пропитания,  для  удовлетворения  естественных  нужд  делает  такие
страны особенно «жалкими» в сравнении с процветающими странами.

Что же следует делать, дабы и искоренить бедность навсегда?

На  протяжении  многих  лет  ученые-экономисты  пытались  придумать  различные  методы  и
способы для преодоления этой проблемы. В первую очередь одним из примеров преодоления
бедности можно считать труды А. Смита и Ж. Прудона. Их основной идеей было, что преодолеть
бедность можно только благодаря труду    [3]  [7].

Но  если  рассматривать  пути  выхода  на  современном  этапе,  то  следует  отметить  недавно
проведенное мероприятие, организованное  накануне Весенних совещаний Всемирного банка
и МВФ мероприятия – Голоса мира в борьбе с бедностью, непосредственное участие в котором
приняли  президент  группы  организаций  Всемирного  банка  Джим  Ен  Ким  и  генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун.

Директор Ким заявил: «люди, живущие менее чем на 1,25 долларов США в день, - это честно
говоря, пятно на нашей совести, и мы собираемся сделать все возможное, чтобы уменьшить их
долю в общей численности населения до 3%».

Данное мероприятие и более тесное сотрудничество между Всемирным банком и ООН стали
апогеем многомесячной кампании директора Кима, обращенной ко всем людям планеты с тем,
чтобы получить  ответ  на  вопрос:  «  Что  необходимо сделать  для  того,  чтобы покончить  с
бедностью» и учесть эти рекомендации при разработке стратегии действий   [8].

В  заключение  работы,   хотелось  бы  отметить,  что  множество  определений  бедности
объединяет одно. Бедность – это глобальная проблема, которая касается всего человечества.
Несмотря на то, что большая часть бедноты это страны «третьего мира» - непосредственную
помощь  им  должны  оказывать  развитые  страны.  Необходимо  множество  различных
рациональных  подходов  в  преодолении  бедности.  Большая  часть  населения  этих  стран
засыпает от голода, в то время как, некоторые даже умирают от голода.

Чтобы,  в  какой-то  мере  прекратить  существующее  положение   развитым  странам  нужно
объединиться  для  поиска  наиболее  удачного  выхода  из  этой  ситуации.  Ведь  только
совместными  усилиями  можно  будет  чего-то  добиться.
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ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ
Баханаева Алина Асхабовна

«Не в деньгах счастье,  а в отсутствие инфляции»-Так сказал известный российский историк
Константин Кушнер. И  он был прав: проблема управления  инфляции остается актуальнейшей
темой на сегодняшний день.

Период инфляции- это то время, когда все те деньги, которые существуют в стране, в один день
просто напросто могут обесценится. Такой период наблюдался и в нашей стране. Расспрашивая
у старшего поколения, о том как они помнят инфляцию, можно было  услышать множество
мнений. Для многих начало 90-х годов оказались очень сложными, когда те деньги, на которое
можно было бы приобрести недвижимость ,в какой-то день могли бы стоить столько, что их
вряд ли бы хватило "на булку хлеба". Эта ситуация была очень длительной и во время дефолта
1998  года,  когда  рубль  обесценился  почти  в  четыре  раза  по  сравнению с  иностранными
валютами.  Затем ,в последующие года ,уровень инфляции был очень высоким, он достигал 10-
процентной отметки.  И  только  совсем недавно уровень инфляции достиг  уровня ниже 10
процентов.  Наблюдая  инфляцию  с  2000  года  ,  она  достигала  -20,2  %,  через  пять  лет
остановилась на 10,9%,а в 2009-2010 годах-8,8 %,в прошлом году это было уже 6,6%

Инфляция,  препятствует  социально-экономическому  развитию,  так  как  подрывает
конкурентоспособность  участников  рыночной  экономики,  ведет  к  перераспределению
национального дохода в пользу предприятий-монополистов и государства, теневой экономики,
к снижению реальной заработной платы, пенсий и других фиксированных доходов, усиливает
имущественную дифференциацию общества.

По сей  день экономический рост в стране становится более медленным, а цены на топливо все
так же повышаются. Такая ситуация указывает  на маловероятность инфляционных процессов в
следующих годах. Есть вероятность валютных рисков, потому что если подешевеет нефть в
мире, так же резко упадет и курс рубля, что может вызвать подорожание товаров импортного
производства.

Для того, чтобы снизить темпы инфляции государство должно задействовать свои инструменты,
такие, как:

Увеличение  ставок  рефинансирования1.
Проведение  зерновые инвестиций2.
Проведение тарифно-ценовых  политик3.
стабилизация цен4.

В  настоящее  время  инфляция  —  один  из  наиболее   болезненных  и  опасных  процессов,
негативно  воздействующих  на  финансы,  денежную  и  экономическую  систему  в  целом.
Инфляция не только означает снижение покупательной способности денег, но и подрывает
возможности хозяйственного регулирования, сводит на нет усилия по проведению структурных
преобразований,  восстановлению  нарушенных  пропорций.  К  сожалению,  полностью
исключить  инфляцию  даже  при  рыночной  экономике  невозможно.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И МИРОВОЙ РЫНОК
Береза Мария Владимировна

Во  второй  половине  двадцатого  века  в  связи  с  поступательным  развитием  экономики
отдельных,  прежде  всего,  промышленно  развитых,  стран  произошла  эволюция  мирового
хозяйства.  Основная ее тенденция развития –  интернационализация хозяйственной жизни.
Термин «глобализация» применяется для обозначения таких процессов, как движение по всему
миру гигантских потоков капитала, товаров, людей и интенсивный обмен информацией.

Становление  современной  мировой  экономики  объективно  предопределено
закономерностями развития производства и международного разделения труда, втягиванием в
совокупный процесс воспроизводства все новых стран, превращением мировой торговли в
один  из  важнейших  факторов  экономического  роста,  удовлетворения  потребностей
национальных  хозяйств  и  населения  в  разнообразных  товарах  и  услугах.

Международное разделение труда  (сокращенно МРТ)  -  итог  развития  процесса  разделения
труда  как  внутри  страны,  так  и  на  международном  уровне.  Формально  международное
разделение  труда  определяется  как  разделение  труда  между  странами  в  определенных
количественных  и  качественных  соотношениях,  опосредствованное  обменом  между  ними
товарами услугами и другими результатами общественно полезной деятельности.

Международное разделение труда проявляется в двух формах - международной специализации
производства  и  международном  кооперировании.  Международная  специализация
производства  (МСП)  -  это  основанный  на  международной  специализации  производства
устойчивый  обмен  между  странами  продуктами,  производимыми  ими  с  наибольшей
экономической  эффективностью.

МСП и МКП тесно между собой связаны. Они взаимно обуславливают существование друг друга.
Без специализации не может быть кооперирования. В то же время, если нет потребности в
получении  каких-либо  товаров  из-за  границы  в  рамках  кооперации,  то  специализации
производства не будет иметь международного характера.

Выгоды международного разделения труда:

участие в международном разделении труда дает странам дополнительный экономический—
эффект, позволяя полнее и с наименьшими издержками удовлетворять свои потребности.
международное разделение труда осуществляется в целях повышения эффективности—
производства, служит средством экономии затрат общественного труда, выступает средством
рационализации общественных производительных сил.
на сегодняшний день результатом МРТ является рост производительности труда, в том—
числе и на международном уровне.

Проблемы современного мирового хозяйства:

Формирование замкнутой экономической системы в рамках ведущих западных стран. Ведь на1.
их взаимную торговлю приходится более 75% мировой торговли, 60% мировых прямых
зарубежных инвестиций, около 90% всех зарегистрированных в мире патентов.
Сравнительно небольшое количество государств через контролируемые ими2.
международные экономические организации формируют современный экономический
характер, а остальные страны вынуждены приспосабливаться.
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Неравномерность распределения выгод от глобализации мирового хозяйства между3.
странами: на 20% населения планеты, проживающего в индустриальном мире, приходится
86% мирового ВВП, а на 20%, живущих в развивающихся странах, - только 1%.
Проблема экономической безопасности стран в процессе развития их мирохозяйственных4.
связей.

Анализ имеющихся данных свидетельствует о том, что международное разделение труда и в
перспективе будет неуклонно углубляться и на его основе опережающими темпами будет расти
международный обмен товарами и услугами (см. табл. 1.2) .

Таблица 1.2

Коэффициенты темпов международного разделения труда

 1971-1980гг. 1981-1990гг. 1991-2000гг.
Мир в целом 1,08 1,21 1,08
Промышленно развитые страны 1.11 1,31 1,15
Развивающиеся страны 0.99 1,03 0,8

Примечание: Приведенные в табл. 1.1 коэффициенты темпов МРТ - результат деления индексов
объема экспорта товаров на индексы объема валового продукта за определенный период.

Процесс международного разделения труда является естественным источником практически
всех современных международных экономических отношений, международной специализации
производства и  науки,  и  интернационализации хозяйственной жизни.  Углубление развитие
международного разделения труда зависит от естественных (климат, природные ресурсы, и т.д.)
и  приобретенных  (производственные,  технологические)  факторов,  а  также  социальных,
национальных,  этнических,  политических  и  нравственных  условий.

Развивающиеся страны занимают весьма важное место в системе международного разделения
труда. Их место и роль обуславливаются их экономическим развитием и уровнем развитости
промышленности.  На  данный  момент  все  они  выполняют  роль  поставщиков  сырья  для
промышленно-развитых  стран.  Однако  по  мере  развития  своих  экономик,  развивающиеся
страны переходят к  специализации по выпуску готовой продукции,  в настоящее время это
касается в основном РС Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС, ЕГО ОСОБЕННОСТИ И
ДИНАМИКА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Сиянова Людмила Андреевна

Актуальность

Все мы являемся потребителями каких- либо товаров и услуг. На сегодняшний день на рынке
присутствует  огромное  количество  предложений.  Для  каждого  из  нас  становится  важным,
сделать «правильный выбор»,  купить именно то,  что надо и при этом не переплатить,  или
получить  услугу  желаемого  качества  за  приемлемую  цену.  Поэтому,  я  считаю,  изучение
особенностей и динамика рынка приоритетной задачей,  позволяющей сделать правильный
выбор покупателю. 

Цель

Изучить особенности потребительского спроса внутри страны.

Задачи

рассмотреть факторы, влияющие на потребление;1.
изучить динамику потребительского спроса в России за последнее время;2.
рассмотреть влияние доходов на поведение потребителя.3.

Проблема

С возникновением обилия предложений,  покупателю сложно найти оптимальное сочетание
цены и полезности товара или услуги.

Наряду с общими принципами выбора рационального потребителя существуют особенности,
которые определяются влиянием на него вкусов и предпочтений. Американский экономист Х.
Лейбенстайн  делит  потребительский  спрос  на  две  большие  группы:  функциональный  и
нефункциональный [12].

Функциональным спросом является такая часть спроса, которая обусловлена потребительскими
свойствами, присущими самому экономическому благу.

Нефункциональным  спросом  является  часть  спроса,  которая  обусловлена   факторами,
непосредственно  не  связаны  с  присущими  экономическому  благу  качествами.

В нефункциональном спросе с известной долей условности могут быть выделены социальный,
спекулятивный и нерациональный факторы.

Социальный фактор связан с отношением покупателей к товару. Одни стремятся выдержать
общий стиль и покупают то, что приобретают те, на кого они равняются. Другие стремятся
достичь индивидуальности. Третьи достигли такого уровня жизни, важной стороной которого
становится демонстративное потребление.
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Эффект присоединения к большинству. Потребитель, стремясь не отставать от других людей,
приобретает  то,  что  покупают  другие.  Он  зависит  от  мнения  других  потребителей.  [11]
Например, к зиме выпускают новую модель сапог, модные журналы рекомендуют приобрести
этот товар.

Примером спекулятивного спроса, может быть, спрос на соль, возникший в этом году из-за того,
что один из дилеров основного поставщика соли дал сбой в работе, там образовался дефицит,
люди бросились скупать соль [10]. 

Эффект сноба. В этом случае у потребителя доминирует стремление выделиться из толпы. И
здесь отдельный потребитель зависит от выбора других. Если другие потребители увеличивают
потребление данного товара, то сноб его сокращает.  [11].

Эффект  Веблена.  Именем Т.  Веблена (1857-1929)  X.  Лейбенстайн называет  престижное или
демонстративное  потребление.  Под  эффектом  Веблена  понимается  увеличения
потребительского  спроса,  связанный  с  тем,  что  товар  имеет  более  высокую  цену.
 Спекулятивный спрос возникает в обществе с высокими инфляционными ожиданиями, когда
опасность  повышения  цен  в  будущем  стимулирует  дополнительное  потребление  (покупку)
товаров в настоящем.

Нерациональный  спрос  -  это  незапланированный  спрос,  возникший  под  влиянием
сиюминутного  желания,  внезапного  изменения  настроения,  прихоти  или  каприза,  спрос,
который нарушает предпосылку о рациональном поведении потребителя [12].

Потребительские  привычки  населения  определяются  несколькими  факторами.  Наиболее
сильным фактором является доход. Но этот фактор далеко не единственный. Имея одинаковый
доход, разные группы населения отличаются друг от друга по другим характеристикам [12].

Молодежь, как и старики,  имеют  небольшие доходы. Тем не менее, в потреблении товаров и
услуг разница огромна.  Поэтому другой сильный фактор - психографические характеристики
групп населения.

Следующим  фактором,  влияющим  на  потребление,  является  созданная   инфраструктура,
которая включает в себя системы дистрибуции, транспортные коммуникации, и т.д.

Еще один весомый фактор — культурные традиции. Было бы неверно предлагать некоторым
российским  группам  населения  товары  и  услуги,  базирующиеся  на  истинно  американских
ценностях. [12; 16].

К более мелким факторам, влияющим на потребление, относятся географические особенности,
климат, мобильность населения, конкретные ситуации в той или иной стране или регионе и
многое другое.

На  сегодняшний  день  потребительское  поведение  в  России  различных  доходных  групп
является достаточно сильно дифференцированным. Это отражается в различии стандартов и
стереотипов потребления,  присущих  каждой доходной группе.  Потребительское  поведение
малоимущих россиян определяется их низким материальным достатком, который диктует им
единый  стандарт  потребления  ввиду  недоступности  других.  Жизнь  российских  бедных
отличается  от  других  групп  общества  характером  питания,  качеством  занимаемого  жилья,
уровнем медицинского обслуживания, качеством одежды и обуви

Поведение  обеспеченных  потребителей  характеризуется  меньшей  однородностью.
Представители среднего и высшего слоя осознали свою принадлежность к более высокому
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классу потребителей,  что обусловило их постепенную переориентацию на потребительские
стереотипы и стандарты более высокого уровня [13, с.51].

В  России  в  2011  г.  коэффициент  дифференциации  (коэффициент  фондов)  по  данным
официальной  статистики  составил  14,8,  что  существенно  превышает  значения  данного
показателя  в  странах  с  развитой  рыночной  экономикой.  Тем  временем  особенности
потребительского  поведения  состоятельных  россиян  в  решающей  степени  обусловлены
доходами от собственности, и дифференциация этого поведения реализуется в распределении
богатства (акций,  недвижимого имущества и т.  п.).  Низкий уровень доходов и потребления
основной  массы  населения  России  обуславливает  сужение  объема  конечного  рыночного
спроса  на  товары  и  услуги,  что  ограничивает  перспективы  развития  отечественного
производства, поскольку динамика промышленного производства следует за динамикой спроса.
[13, с.56].

Проанализировав  вышеизложенный  материал  можно  сделать  вывод  о  там,  что  в  России
сложились свои особенности поведения человека при приобретении различных товаров и
услуг.  Это  прежде  всего  стереотипы  поведения  различных  социальных  групп,  бедность
большей части населения страны,  появление небольшой группы людей относящих себя в
среднему классу и богатых. Гигантская разница в доходах между богатыми и бедными. Также с
ростом дохода отечественные потребители больше вкладывают в недвижимость.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
Дмитрива Екатерина Андреевна

Общеизвестно, что процессы глобализации затрагивают не только экономику государств, но и
многочисленные социально-культурные и политические аспекты нашей жизни, поэтому важно
изучать  происходящие  изменения  и  прогнозировать  дальнейшее  развитие  экономики  и
культуры  в  условиях  глобализации.  Неоспоримо,  что  глобализация  является  неизбежным
результатом развития международных отношений и приносит множество удобств и инноваций,
однако все ли ее стороны положительны.

Глобализацию мировой экономики можно охарактеризовать как усиление взаимозависимости и
взаимовлияния  различных  сфер  и  процессов  мировой  экономики,  выражающееся  в
постепенном  превращении  мирового  хозяйства  в  единый  рынок  товаров,  услуг,  капитала,
рабочей силы и знаний. Сейчас существует множество определений глобализации. Некоторые
характеризуют ее как «изменение всех сторон жизни общества в силу планетарной тенденции к
открытости  и  взаимозависимости»,  другие  гласят,  что  она  «представляет  собой  процесс
стремительного  формирования  единого  общемирового  финансово-информационного
пространства на базе новых,  преимущественно компьютерных технологий»(1).  Р.Хасбулатов
говорит, что «понятие глобализации в собственно экономической трактовке правильнее всего
отнести к процессу накопления структурных сдвигов и поэтапного формирования органически
целостного, взаимосвязанного и взаимозависимого всемирного хозяйства, отдельные звенья
которого органически переплетены непрерывно укрепляющимися финансово-экономическими,
производственно-техническими,  информационными  и  иными  связями,  намного  более
всесторонними,  многочисленными  и  глубокими,  чем  на  предшествующих  этапах.  Таким
образом,  это  более  высокий  этап  интернационализации  всех  факторов  производства
(производительных сил), когда система международных экономических отношений буквально
пронизывает все национальные экономики, укрепляя экономическую целостность мира»(2).

Существует множество взглядов на глобализацию мировой экономики, кто-то относится к ней
негативно, считая появляющиеся всемирные проблемы губительными, а кто-то видит хорошие
стороны,  такие  как  мировое  экономическое  развитие.  Несомненно,  мы  можем  увидеть
множество  плюсов  в  мировой  интеграции.  Один  из  них  –  это  прорыв  в  технологии
производства и научном прогрессе. Современное производство требует высочайшего уровня
развития  технологий  и  постоянного  улучшения  качеств  товара  и  его  новых  свойств;
удовлетворить  эти  потребности  представляется  тяжелой  задачей,  однако  на  деле  запросы
современности  решаются  своевременно,  в  некоторых  случаях  даже  опережая  события.
Конечно, есть случаи, когда научный прогресс не может ответить на задаваемые ему вопросы,
но несмотря на это, он движется вперед семимильными шагами.

Главным секретом такого успеха является развитие информационных технологий, значительно
облегчивших процесс коммуникации и обмена данными.  Вместе с  образованием мирового
информационного пространства,  формируется  глобальное технологическое пространство,  в
котором достижения науки и техники довольно скоро становятся достоянием общественности,
что  помогает  возникнуть  новым  изобретениям.  Огромные  капиталовложения  также
стимулируют развитие науки и стремление к небывалым открытиям. Даже пятнадцать лет назад
никто и представить не мог, к чему приведет научный прогресс в наши дни. Большую роль в
развитии  технологии  играет  увеличивающаяся  международная  конкуренция,  в  условиях
которой производители вынуждены усердно трудиться над улучшением товара, чтобы остаться
конкурентоспособными.
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Однако многие страны оказались в стороне от всемирных экономических связей, и вина за это
усматривается в усиливающейся конкуренции. На прибыль может рассчитывать только лучший
производитель,  который,  несомненно,  является  меньшинством,  а  большинство  не  может
построить удачную стратегию по завоеванию рынка, что приводит к банкротству.

Согласно  данным ООН,  всемирный валовой продукт  вырос  за  последние  полстолетия  с  3
триллионов долларов до  30  триллионов.  Но  распределение созданных богатств  оказалось
чрезвычайно неравномерным. За исключением примерно десяти стран (т.н. стран – больших
возникающих  рынков:  Бразилии,  Индии,  ЮАР,  Турции,  Польши,  Южной  Кореи,  Китая,
Аргентины,  Мексики,  Индонезии)  население  большинства  стран  Африки,  Южной  Азии  и
Латинской Америки испытало за последние тридцать лет понижение жизненного уровня.(3)
Дифференциация между богатыми и бедными странами все усиливается, беднейшие страны не
становятся более развитыми, и это происходит в первую очередь потому, что глобализация
более  выгодна  развитым  странам,  они  получают  больше  преимуществ,  чем  остальные.
Беднейшим странам оказывается посильная помощь, но эта поддержка делает их только еще
более  зависимыми  от  богатых  стран.  Капитал  беспрепятственно  передвигается  между
государствами,  но  большая  его  часть  приходится  на  страны с  высоким уровнем жизни,  и
вследствие  все  большего  их  развития  пропасть  между  ними  и  бедными  странами
бесконтрольно  увеличивается.

Сейчас все больше внимания уделяется проблеме массовой культуры. Как уже было сказано
выше,  глобализация  –  это  не  только  экономическая  и  политическая  интеграция,  она
объединяет социальные уровни развития и культурные особенности. Но следствием из такого
объединения  является  размывание  национальных  границ,  подчинение  личных  культурных
ценностей общим. Нематериальные памятники культуры начинают исчезать из нашей жизни
вследствие все большего внедрения массовой культуры. Маленькие народы начинают терять
свою этническую принадлежность, все больше приобщаясь к искусственно созданной массовой
культуре.

И  все  же  одной  из  самых  серьезных  проблем  является  экологическая.  Наша  планета  –
замкнутый  биоценоз,  если  что-то  происходит  с  одной  ее  частью,  это  незамедлительно
отражается на всей ее протяженности. Очень важно сохранить благополучие всей экосистемы,
что  становится  все  тяжелее  в  последние  десятилетия.  Раньше  бытовало  представление  о
неисчерпаемости ресурсов:  «Мы должны взять от  природы все возможное»,  однако сейчас
очевидно, что рано или поздно природные ресурсы перестанут восполняться, и эти времена не
так  далеки,  как  кажется.  Ископаемые ресурсы начинают  подходить  к  концу,  возобновимые
ресурсы не успевают восстанавливаться. Помимо чрезмерного использования ресурсов, перед
человечеством стоит угроза загрязнения. Вследствие выбросов в атмосферу вредных отходов,
возникло множество проблем,  таких  как  озоновые дыры,  глобальное потепление,  нехватка
пресной воды.

Существует  множество  программ  и  организаций  по  охране  дикой  природы,  наиболее
известные из них: Greenpeace и фонд WWF; в рамках системы ООН действует программа по
защите окружающей среды ЮНЕП. Их работа приносит свои плоды, многие проекты добились
успеха  и  эффективно функционируют  на  благо  экологии,  однако  так  много  еще предстоит
сделать.  Ежегодно  миллиарды  денежных  средств  тратятся  на  сохранение  экологической
безопасности, однако ситуация едва ли изменилась. Необходимость устранения экологических
проблем очевидна для каждого, однако, когда речь заходит о прибылях, производители часто
пренебрегают заботой о безотходности производства и выброса этих отходов в атмосферу.

Данная проблема представляется практически неразрешимой,  не так легко найти выход из
сложившейся ситуации, чтобы удовлетворить все увеличивающиеся потребности человечества
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и не дать планете погибнуть от наших же рук. Требуется объединить все силы человечества для
оздоровления  окружающей  среды  и  сохранения  ее  для  наших  будущих  потомков.  Самым
главным  потенциалом  глобализации  является  возможность  совместного  решения
общечеловеческих  проблем.

Глобализация является сложным и противоречивым процессом,  еще не закончившим свое
развитие. Она содержит в себе и плюсы и минусы, но нужно признать, что объединительные
процессы уже не остановить. Мировая экономика либо последовательно пройдет все этапы
интеграции в единое целое, либо разрушится под влиянием тех же факторов, что заставляют ее
быть целостной. Многие полагают, что глобализация предвещает новую эру мира, демократии
и развитого гражданского общества. Если человечество пройдет все опасности, созданные им
самим,  и  будет  продолжать  идти  по  пути  гармоничного  и  цивилизованного  развития,  то
возможно, подобный мир ждет нас в нашем будущем. Важнейшим вопросом современности
является выбор правильного пути.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Аршакян Ольга Мгеровна

Важность изучения проблемы экономического роста состоит в том, что экономический рост
является  основой  увеличения  благосостояния,  а  анализ  факторов,  его  определяющих,
позволяет объяснить различия в уровне и темпах развития в разных странах (межстрановые
различия) в один и тот же период времени и в одной и той же стране в разные периоды
времени (межвременные различия).

Как обеспечить экономический рост; какие факторы его обусловливают; почему одни страны
развиваются быстрее, а другие медленнее; что необходимо предпринять, чтобы поддерживать
высокий уровень благосостояния, если он уже достигнут, и какие меры следует использовать
слаборазвитым странам, чтобы достичь этого уровня, каковы издержки экономического роста -
таков далеко не полный перечень вопросов, которыми занимается макроэкономическая теория
экономического роста.

Экономический рост  представляет  собой  долгосрочную тенденцию увеличения  реального
ВВП. В этом определении ключевыми являются слова:

тенденция, что означает, что реальный ВВП не должен обязательно увеличиваться каждый1.
год, а указывается лишь направление движения экономики, так называемый «тренд»;
долгосрочная, поскольку экономический рост является показателем, характеризующим2.
долгосрочный период, а поэтому речь идет об увеличении потенциального ВВП (т.е. ВВП при
полной занятости ресурсов), о росте производственных возможностей экономики;
реального ВВП (а не номинального, рост которого может происходить за счет роста уровня3.
цен, причем даже при сокращении реального объема производства). Поэтому важным
показателем экономического роста выступает показатель величины реального ВВП.

С  течением  времени  соотношение  стран  по  уровню  реального  ВВП  на  душу  населения
меняется. Это происходит из-за того, что в разных странах разная скорость экономического
роста.  Показатель  скорости  роста  является  показателем  динамики  экономического  роста,
который позволяет определить, какая страна развивается быстрее. Скорость экономического
роста выражается в среднегодовых темпах прироста ВВП или среднегодовых темпах прироста
ВВП на душу населения  в течение определенного периода времени. Различия в темпах роста
реального  ВВП  на  душу  населения  очень  велики.  Благодаря  высоким  средним  темпам
экономического роста за последние 100 лет, например, Япония смогла резко вырваться вперед,
в то время как из-за низких темпов роста Великобритания и Аргентина утратили свои позиции.

Причем, даже небольшие различия в темпах роста могут привести к громадным различиям в
уровне дохода и выпуска между странами по прошествии ряда лет. Это происходит благодаря
накапливаемому росту, т.е. кумулятивному эффекту. Кумулятивный эффект подсчитывается по
формуле «сложного процента», когда учитывается процент на ранее полученный процента. Так,
если  величина ВВП в  стране составляет  100  млрд.долл.  и  среднегодовой темп роста  ВВП
составляет 10%, то величина ВНП в конце первого года составит 110 млрд.долл. (100+100 х
0.1=110), в конце второго года 121 млрд.долл. (100+100 х 0.1+ (100+100 х 0.1) х 0.1=121), в конце
третьего года 133.1 млрд.долл. (100+100 х 0.1+ (100+100 х 0.1) х 0.1+ [(100+100 х 0.1) х 0.1] х
0.1)=133.1) и т.д. Итак, если известен среднегодовой темп прироста ВНП (ga – annual growth rate),
то, зная исходный уровень ВВП (Y0) и используя формулу сложного процента, можно рассчитать
величину ВВП через t лет (Yt ):
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,

из чего следует, что среднегодовой темп прироста ВВП равен:

Итак, среднегодовой темп прироста ВВП представляет собой среднюю геометрическую темпов
прироста за определенное количество лет.

Для облегчения расчетов обычно используется «правило 70»,  которое утверждает,  что если
какая-то переменная растет темпом х % а год, то ее величина удвоится приблизительно через
70/х лет. Если ВНП на душу населения ежегодно растет на 1% , то его величина удвоится через
70 лет (70/1).  Если ВВП на душу населения растет на 4% в год,  то его величина удвоится
примерно через  17,5  лет  (70/4).  Так,  каждое поколение американцев считает  своей целью
оставить после себя удвоенный ВВП для будущего поколения. Для этого экономика должна
иметь средние темпы роста, примерно равные 3% в год.

Однако из «правила 70» следует,  что по прошествии ряда лет быстро растущая экономика
применяет  процентную величину  темпа экономического  роста  к  большей первоначальной
величине ВВП, и общий выпуск увеличивается быстрее в более медленно растущих экономиках.
Как мы видели, экономика, которая растет с темпом 1% удвоит свой ВВП через примерно 70 лет,
а в экономике с 4%-ным темпом роста, удвоение ВВП будет происходить каждые 17.5 лет. Через
70 лет экономика с 4%-ным ростом увеличит свой ВВП в 16 раз по сравнению с исходным
уровнем (24), в то время как экономика с 1%-ным ростом только удвоит исходную величину ВВП
(21). Если обе экономики первоначально имеют одинаковый уровень ВВП, то экономика с 4%-
ным темпом роста через 70 лет будет иметь ВВП в 8 раз больший, благодаря кумулятивному
эффекту, чем экономика с 1%-ным ростом. Это явление, когда более бедная страна начинает
развиваться  более  быстрыми  темпами,  чем  более  богатая  страна,  поскольку  она  имеет
первоначально более низкий производственный потенциал и уровень ВВП, получило название
эффекта «быстрого старта»

На  рост  производительности  труда  и  уровня  жизни  населения  существенное  воздействие
оказывает  экономическая  политика  государства.  Прежде  всего  с  помощью  экономической
политики государство может влиять на величину физического и человеческого капитала. Если
растет  запас  капитала  в  экономике,  то  увеличивается  экономический потенциал страны,  и
экономика может производить в будущем большее количество товаров и услуг.

В  истории  XX  в.  нет  примеров  продолжительного  экономического  роста,  основанного  на
дополнительно вовлекаемых природных ресурсах. На основе анализа национального богатства
почти двухсот стран эксперты Всемирного банка подсчитали, что на долю производственных
фондов сегодня приходится  16  % национального богатства,  природных ресурсов — 20 %,
человеческого и социального капитала — 64 %.

Обеспечение  экономического  роста  и  благосостояния  народа  —Сведущая  цель
цивилизованного государства. Для России первоочередной задачей становится обеспечение
высоких темпов экономического роста и повышение на его основе уровня жизни в обществе, а
следовательно,  и  качества  человеческого  капитала.  Этот  процесс  связан  с  постоянными и
значительными  инвестициями  государства  в  социальную  сферу.  Инвестирование  в
человеческий капитал приводит к повышению производительности труда, а следовательно, и
эффективности производства.
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ВИДЫ БЕЗРАБОТИЦЫ И ЕЁ ДИНАМИКА В СТРАНАХ С
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Кустова Наталья Викторовна

Одной из важнейших макроэкономических проблем является безработица,  характерная для
любой стадии экономического развития. Она оказывает негативное влияние как на человека,
потерявшего работу, так и на экономику страны в целом. Отсутствие работы для большинства
людей – это неустойчивое экономическое положение. Влияние на государство выражается в
сокращении налоговых поступлений, увеличении государственных затрат.

В последнее время в России эта проблема стала наиболее острой и  усугубилась в связи с
мировым экономическим кризисом, из-за которого происходит спад производства, и, как итог,
сокращается  количество  рабочих  мест.  Вследствие  этого,  требуются  новые  подходы  к
исследованию безработицы и ее социально-экономических последствий.

Несмотря на то, что проблематика безработицы достаточно хорошо исследована, она требует
разработки. Это обусловлено тем, что с изменением экономики, появляются новые, ранее не
существовавшие формы безработицы. Следовательно, необходимо расширять теоретические
знания в области изучения этого социально-экономического феномена на рынке труда.

В рыночной экономике всегда будет присутствовать часть населения, не имеющая работы. Но
не всякий человек, который не работает – безработный. К безработным (в соответствии со
стандартами  Международной  организации  труда  (МОТ))  относятся  лица  в  возрасте,
установленном  для  измерения  экономической  активности  населения,  которые  в
рассматриваемый  период  удовлетворяли  одновременно  следующим  критериям:

не имели работы (доходного занятия);1.
занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную или коммерческую службы2.
занятости, использовали или помещали объявления в печати, непосредственно обращались
к администрации предприятия или работодателю, использовали личные связи или
предпринимали шаги к организации  собственного дела (поиск земли, зданий, машин и
оборудования, сырья, финансовых ресурсов, обращение за разрешениями, лицензиями и
т.п.);
были готовы приступить к работе в течение определенного периода времени.3.

Существует множество классификаций безработицы. Это можно объяснить разными подходами
к  изучению  данного  явления.  В  соответствии  с  общепринятой  в  мире  классификацией
безработица делится на  четыре типа: фрикционная, сезонная, структурная, циклическая.

Фрикционная безработица, связанная с поиском работы: возникает в результате смены места
жительства,  желания  поменять  место  работы,  необходимости  устроиться  на  работу  после
окончания учебного заведения. Для поиска работы людям требуется время, в течение которого
они считаются безработными. Данный вид безработицы является в какой-то степени желанным,
так как большая часть работников переходит с малопродуктивной низкооплачиваемой работы
на  высокооплачиваемую и более продуктивную работу, в итоге растут доходы рабочих, более
рационально распределяются  трудовые ресурсы и,  как  следствие,  увеличивается  реальный
объем ВНП.
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Циклическая безработица, которая возникает в результате кризиса, или спада, производства, т.
е. той фазы экономического цикла, которая характеризуется резким сокращением совокупных
потребительских и инвестиционных расходов.  Когда совокупный спрос на товары и услуги
уменьшается,  занятость сокращается,  следовательно,  безработица растет.  По этой причине
циклическую  безработицу  иногда  называют  безработицей,  связанной  с  дефицитом  спроса.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ (С.С.  НОСОВА м.  –  2008,  383с)  С такой безработицей справиться
очень сложно, так как необходимо решать все проблемы, которые вызвали кризис. 

Структурная безработица  –  это отсутствие достаточного спроса на данный труд в  данной
сфере  хозяйственной  деятельности.  Такая  безработица  возникает,  когда  исчезают  старые
отрасли и старые профессии, а на их смену приходят новые отрасли и профессии. Она является
следствием  медленной  реакции  рабочей  силы  на  изменение  структуры  производства.  В
результате  выясняется,  что  навыки  некоторых  рабочих  устарели,  и  им  требуется
переквалификация. Таким образом, затраты на устранение структурной безработицы, то есть на
переквалификацию рабочих,  создание специальных учебных заведений по изменению или
повышению квалификации, очень высоки. Поэтому структурная  безработица является тяжелой
формой безработицы.

Сезонная  безработица  охватывает  людей,  занятых  только  в  определенное  время,   а  в
остальное время являющихся безработными, или занятых неполный рабочий день. Данный вид
безработицы существует в таких отраслях, как строительство, сельское хозяйство, розничная
торговля, обслуживание туристов. Спрос на рабочую силу в этих отраслях колеблется от сезона
к  сезону,  особенно  в  период  кризисов  и  депрессий.  Избежать  сезонной  безработицы
невозможно, ее можно только сократить.

К экономическим причинам возникновения безработицы относятся:

высокая цена рабочей силы, которую требуют ее продавец или профсоюз. Поведение1.
покупателя (работодателя) на рынке рабочей силы определяется в данных условиях
соотнесением затрат на покупку рабочей силы и дохода, который он получит от ее
использования в течение определенного периода времени с теми затратами, которые он
понесет на покупку машины, заменяющей рабочую силу и того результата, который принесет
ему эта машина.
Низкая цена рабочей силы, которую устанавливает покупатель. В этом случае продавец2.
отказывается продавать за бесценок свою рабочую силу и ищет другого покупателя. В
течение определенного времени он может оставаться без работы и относиться к категории
безработных. в) Отсутствие стоимости, а соответственно и цены рабочей силы. В обществе
всегда есть люди, которые не могут быть вовлечены в процесс производства по причине
отсутствия у них рабочей силы как таковой или наличия рабочей силы настолько низкого
качества, что покупатель не желает ее приобретать.

Таким  образом,  основной  причиной  возникновения  безработицы  является  нарушение
равновесия  на  рынке  рабочей  силы.

Безработица  –  явление,  которое  присутствует  в  экономике  любой  страны.  Уровень
безработицы  в  разных  странах  различается.  Чтобы  понять,  по  какой  причине,  нужно
рассмотреть безработицу в нескольких странах.

В  Соединенных  Штатах  Америки  уровень  безработицы  рассчитывается  как  отношение
количества  безработных  к  общей  численности  рабочей  силы.  Самый  высокий  уровень
безработицы в США за последние 20 лет был в 2010 году (9,6%). Такой уровень безработицы
является следствием мирового экономического кризиса, начавшегося в 2008 году.
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После мирового экономического кризиса ситуация на рынке труда США начинает улучшаться
медленными  темпами,  снижается  уровень  безработицы,  то  есть  количество  безработных
уменьшается. Не смотря на улучшения в количественных изменениях, качественный состав
рабочей  силы  ухудшается.  Прослеживается  значительное  падение  занятости  среди
экономически  активного  населения  в  возрасте  от  24  до  54  лет,  но  рост  занятости  среди
населения в возрасте от 55 лет. Так же растет количество занятых неполный рабочий день.
Большая  часть  прироста  занятых  обеспечивается  самыми  низкооплачиваемыми  секторами
экономики.

В Швеции под безработными понимаются люди в возрасте от 15 до 74 лет, которые на данный
момент не имеют никакой работы, готовы к ней приступить в течение 14 дней, последние 4
недели занимались активным поиском занятости или ожидали начала обещанной работы в
течение 3 месяцев.

В этой стране наиболее высокая среди развитых стран занятость трудоспособного населения.
На март 2013 года численность работоспособного населения составила 5091 тыс.  человек,
численность занятых – 4643 тыс., а безработных – 448 тыс. (мужчин – 249,2 тыс.; женщин – 198,8
тыс.),  из  них  150  тыс.  –  безработные  среди  иммигрантов,  182  тыс.  –  безработные  среди
молодёжи.

Можно проследить сильное увеличение уровня безработицы, начиная с 1990 года. Это связано
с перенастройкой экономики перед вступлением в ЕС. В то время были сокращены расходы на
социальные нужды, что привело к снижению уровня жизни некоторых слоев населения.

В Российской Федерации самый высокий уровень безработицы был зарегистрирован в период
с 1995 по 2000 годы. Затем, в период с 2000 по 2007 годы уровень безработицы постепенно
снижался. В 2007 году был достигнут наименьший уровень – 6%. В 2008 году был рост числа
безработных  вследствие  мирового  экономического  кризиса,  который  вызвал
производственный  спад  во  многих  отраслях.  Больше  всего  пострадали  строительство,
металлургия,  автомобильная  промышленность,  кредитные  и  банковские  учреждения.

Таким  образом,  мы  видим,  что  мировой  экономический  кризис  отрицательно  повлиял  на
рассмотренные государства:  уровень безработицы увеличился.  В настоящее время уровень
безработицы постепенно снижается, уменьшается количество безработных. Но, несмотря на
такую  положительную  тенденцию,  качественный  состав  рабочей  силы  не  улучшается,  что
отрицательно влияет на производительность, качество выпускаемой продукции и услуг.



NovaInfo.Ru - №14, 2013 г. Экономические науки 98

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
РАЗВИТЕЕ РОССИИ

Понасюк Вера Александровна

Вaжным прoцecoм рaзвития мирoвoй экoнoмики являeтcя прoгрeccирующaя глoбaлизaция, т.e.
кaчeствeннo  нoвый  этaп  в  рaзвитии  интeрнaциoнaлизaции  хoзяйcтвeннoй  жизни,  из  чeгo
cлeдуeт, чтo дaннaя тeмa aктуaльнa и  имeeт вaжнoe знaчeниe для вceй страны в целом.

Прежде  всего,  нужно  отметить,  что  глобализация  мировой  экономики  -   это  переход  от
экономик  отдельный  стран  к  экономике  международного  масштаба.  Ceгoдня  в  миpe,
пpeвpaтившeмcя  в  одну  большую  дерeвню,  прoмышленное  произвoдство  нoсит
мeждународный харaктер, и дeньги быстрo и беспрепятствeнно текут из одной стрaны в дpугую.
На настоящий мoмент врeмени в прoцессе глoбализации  в той или инoй степени активнoсти
учaствуют около 197 стран. Глобaлизaция финанcoвых рынкoв подчиняeт свoeму влиянию даже
те страны, кoтoрыe слабо связаны с ним, в силу отстaвания от лидеров в своем paзвитии. Это
напрямую  относится  и  к  России.  Наиболее  значительная  связь  Рoccии  с  мирoвыми
финансoвыми рынками выражaется в ее огромнoм внeшнем дoлге,  на 1 янвaря 2011 года
сoставил  $482  млpд.  976  млн.  Мнoгие  западные  кредитoры  откaзываются  финансировать
прoeкты в Рoccии,  т.е.  не вклaдывают деньги в сeктор реальной эконoмики,  из-за высoких
стрaновых  рискoв.  Да  и  сама  российская  экономика   не  может  участвовать  в  процессе
глобализaции,  так  кaк  ей  хoтелось  бы.  Это  объясняeтся  истopическими  и  эконoмичeскими
причинaми.  Приoбщению  Рoccии  к  глoбализaции  воспрепятствoвaли  дoлгие  годы
сoциалистичeской ориeнтации в России, экономические трудности, связанные с переходом от
командной экономики к рынoчной. Период отнoсительной стабилизaции в экoномике России до
финaнсового  кpизиса  17  августа  1998  года  не  был  использован  для  инвестирования  в
реальный сектор  экономики.  В  процессе  глобализaции же  главное,  то  что,  Россия  должна
производить  товары  высокого  качества  сначала  для  внутреннего  рынка,  затем  для
регионального рынка, а затем переходить на глобализацию. Но не всё так печально, так же
весьма важно и то, что, наша страна - член "восьмерки", и по статусу входит в число государств,
принимающих судьбоносные для развития глобализации решения. С другой стороны, остаётся
риск,  что  Россия  сама  может,  в  условиях  глобализации,  оказаться   на  обочине  мирового
прогресса, в ресурсной базе "золотого миллиарда". Таким образом, Россия - имеет возможность
стать, одним, а может и единоличным лидером в направлении развития глобализации.

Говоря о глобализации и пути выхода России на качественно новый уровень в международных
отношениях, прежде всего надо знать, что глобализация  - это многоуровневые явления. Она
затрагивающет:  региональную,  национальную  экономику  (макроуровень)  -  стремлении
государств и к экономической активности вне своих границ за счет либерализации торговли,
снятия  торговых  и  инвестиционных  барьеров,  создания  зон  свободной  торговли  и  т.п.;  
товарные, финансовые и валютные рынки, рынки труда (мезоуровень);  отдельные компании
(микроуровень) - расширении деятельности компаний за пределы внутреннего рынка. Ярким
примером  являются  транснациональные  корпорации,  которые  действуют  в  глобальных
масштабах: их рынком становится любой район с высоким уровнем потребления, они должны
быть  способны  удовлетворять  спрос  потребителей  везде,  независимо  от  границ  и
национальной  принадлежности.  Компании  мыслят  в  глобальных  категориях  покупателей,
технологий, издержек, поставок, стратегических альянсов и конкурентов. Различные звенья и
стадии  проектирования,  производства  и  сбыта  продукции  размещаются  в  разных  странах,
унифицируясь в международном масштабе, таким образом транснациональная корпорация - это
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основа глобализации,  ее главная движущая сила.  В связи с  этим следует уделить большое
внимание  российским  транснациональным  корпорациям  и  развитию  транснационализации
российских корпораций. В основном, но не на последнем месте от их развития и зависит, как
скажется на России процессы глобализации.

Не может не вызывать изумления, что молодой российский бизнес за 10 лет прошел путь от
абсолютного  нуля  до  активной  внешней  экспансии.  Транснационализация  российских
корпораций продвигается быстрыми темпами, что экономическое и политическое осмысление
этого  намного  отстает  от  практических  проблем,  выдвигаемых  выходом  отечественных
транснациональных  корпораций  на  зарубежные  рынки.  Это  в  свою  очередь  препятствует
полноценному включению процесса транснационализации, нашего крупного бизнеса в общий
комплекс вопросов, на основе которых вырабатывается и реализуется внешнеполитическая
стратегия государства.   Кроме того, отстает наработка законодательной и налоговой баз для
транснациональных  корпораций,  выходящих  в  плавание  по  бурным  волнам  мировой
экономики, отсутствует стратегическое прогнозирование этих процессов.  Между тем в России
пока даже не сформулировано четкое определение транснациональная корпорация. Некоторые
полагают, что транснациональная корпорация - это корпорации, которые 20 % своего бизнеса
размещают  за  рубежом,  другие  ассоциируют  транснациональная  корпорация  только  с
экспортно-импортными операциями, не придавая значения экспорту капитала. Но, несмотря  на
«медлительность»  государственной  политики  на  сегодняшний  день  продвижения  наших
транснациональных корпораций на зарубежные рынки стало поистине государственным делом.
Это,  в  частности,  проявилось  при разработке  соглашения  о  сооружении Трансбалтийского
газопровода,  в  стремлении  "Газпрома"  войти  в  зарубежные  распределительные  сети,  в
справедливом  требовании  компенсировать  Энергетическую  хартию  допуском  наших
транснациональных корпораций в высокотехнологичные отрасли европейской экономики и т.д.

Но, увы, нормальная для западной экономики, абсолютно рыночная модель экспансии наших
транснациональная  корпорация  наталкивается  на  определенные  трудности.  Достаточно
вспомнить  неудачу  объединения  "Северстали"  с  люксембургской  сталелитейной компанией
Arcelor,  или  шумом,  поднятым  на  Западе  после  покупки  ВТБ  6%  акций  европейского
авиационно-космического  холдинга  EADS,  что  ничтожно  мало  конечно.  Примеры  можно
множить. Однако на данном этапе представляется более конструктивным привлечь внимание к
внутренним проблемам российских транснациональных корпораций.

Мы считаем, что при выходе наших транснациональных корпораций в зарубежные страны и их
активная  деятельность  там,  может  создать  свободные места  для  отечественного  малого  и
среднего  бизнесы,  что   благоприятно  скажется  на  экономике  России,  отраслевой
реструктуризации,  идущей  при  поддержке  государства.  Такими  примерами  могут  служить
создание Объединенной авиастроительной корпорации (OAK), которая одной из своих целей
ставит  борьбу  за  мировой  рынок  авиатехники.  Объединение  крупнейших  алюминиевых
компаний РУСАЛa и СУАЛа в "Российский алюминий" - весьма удачное слияние, так как уже, с
долевым участием швейцарской группы Glinkor.

О том, сколь успешным может быть взаимодействие внешнеполитических органов РФ и наших
транснациональных корпораций, свидетельствует успешное решение проблемы раздела дна
Каспийского моря, и наоборот, неудачная попытка прорыва "ЮКОСа" на американский рынок
нефти говорит об отсутствии стратегического мышления. Завышенные ожидания базировались
на чрезмерном увлечении самостоятельной политикой (Руководителя компании принял сам
президент США).

Говоря о транснациональной корпорации мы сделали большое упущение забыв сказать об
экспорте  нашего  капитала,   например  «ЮКОС»  объявил,  что  намерен  до  2/3  своего
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инвестиционного потенциала - 9 млрд. долларов - вложить за рубежом. "ЛУКОЙЛ" купил в США
1300 бензоколонок сети "Гетти" общей стоимостью 1,5 млрд. долларов. Сделав анализ выше
сказанного, мы можем сказать, что инвестиционный потенциал внутри страны в данном случае
занижен.

Эти примеры - и позитивный, и негативный - показывают на сколько, насущной является задача
гармонизации  отношений  крупного  транснационального  бизнеса  и  внешнеполитических
органов государства. И зaдaчу эту нaдo рeшaть, ведь трaнснaциoнaльнaя кoрпoрaция, сoздaвaя
aнклaвы зaрубeжнoй coбcтвeннocти, в цeлoм укрeпляют пoзиции Рoccии на миpoвoм рынке. И
нaдo использовать преимущества этого внешнеэкономического процесса. Любое государство
заинтересовано  в  том,  чтобы  как  можно  больше  их  компаний  становилось
транснациональными.  В  настоящее  время  ни  одна  глобальная  компания  не  достигла
идеальной  модели  глобализации.  Но  процесс  глобализации  продолжается,  и  российские
компании стараются как можно ближе подойти к идеальной модели,  и к  сожалению, место
России в мировом процессе глобализации, пока ещё, не в стане стран золотого миллиарда. Но
она стоит на развилке,  и её будущее зависит от тех политических и экономических шагов,
которые будут предприняты нашей страной.
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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Калинич Екатерина Владимировна

На сегодняшний день Российская Федерация – неотъемлемая часть мирового сообщества. И
несмотря на то, что каждая страна развивается по индивидуальному пути экономического и
политического развития, она не может быть в стороне от процессов, происходящих вне ее
границ. Современный мир диктует свои условия, и любое государство вправе самостоятельнот
решать, принимать их или нет.  И если принимать, то безоговорочно или с поправками на
особенности своего развития.

Вступление России в ВТО, к которому страна шла целых 18 лет, является именно таким шагом –
учитывая основные положения мировых экономических процессов, она не могла принять их
всецело,  что обусловлено рядом национальных особенностей.  К  тому же на нашем пути к
присоединению к Всемирной торговой организации стояло немало преград политического,
экономического,  социального  характера.  Состоялась  даже  попытка  провести  референдум
против вступления России в ВТО, которая не увенчавшаяся успехом.

Итак, 22 августа 2012 года можно считать отправной точкой нового этапа развития Российской
Федерации – она стала официальным членом ВТО, 156-м. На льготных условиях. Кстати, мы
последние из «большой двадцатки» прошли этот шаг. Однако споры по данному поводу не
утихают до сих пор. Попробую разобраться, какие преимущества и недостатки получит наша
страна в результате этого шага.

Что такое ВТО и зачем она миру?

Всемирная  торговая  организация  была  организована  в  1994  году  и  является  преемником
Генерального  соглашения  по  тарифам  и  торговле  (ГАТТ),  которое,  в  свою  очередь,
существовало  с  1947  года.  К  сегодняшнему  дню  организация  контролирует  порядка  97  %
мировой торговли. Главными задачами ВТО являются либерализация международной торговли,
содействие экономическому росту стран-участниц, а значит, и росту благосостояния их граждан.
На решение столь серьезных задач направлены принимаемые внутри структуры документы и,
безусловно, их выполнение всеми членами.

Принципы ВТО

Равные права. Все члены ВТО обязаны предоставлять всем другим членам режим наибольшего
благоприятствования  в  торговле  (НБТ).  Режим  НБТ  означает,  что  преференции,
предоставленные одному из членов ВТО, автоматически распространяются и на всех остальных
членов организации.

Взаимность.  Все  уступки  в  ослаблении  двусторонних  торговых  ограничений  должны  быть
взаимными.

Прозрачность.  Члены ВТО должны полностью публиковать свои торговые правила и иметь
органы, отвечающие за предоставление информации другим членам ВТО.

Бесспорно,  вступление России в  ВТО не  является  синонимом ее  светлого  экономического
будущего, поскольку любой процесс имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
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Давайте резберемся.

Плюсы присоединения России к ВТО

Улучшение имиджа страны в качестве равноправного участника мировой торговли. Снижение
барьеров на пути к международному торговому рынку.

Свободный  доступ  к  сложившимся  международным  схемам  разрешения  споров  в  области
торговли (в составе ВТО действует Комиссия по урегулированию споров).

Более  широкие  возможности  участия  в  экономиках  стран  –  членов  ВТО  для  российских
инвесторов.

Увеличение конкуренции в финансовой сфере. Результатом может стать снижение кредитных
ставок для населения, а также предприятий малого и среднего бизнеса.

Модернизация отечественной экономики в соответствии с требованиями современного этапа
развития торгово-экономических отношений. Многие российские производители для выхода на
мировой рынок будут вынуждены особое внимание обратить на качество своей продукции,
дабы обеспечить ей высокую конкурентоспособность.

Снижение импортных пошлин на ряд товаров (лекарства, продукты, одежда, IT-продукция и пр.).
От этого выиграют потребители, но могут проиграть производители.

Снижение экспортных пошлин.  Здесь четко видны плюсы для предприятий,  работающих в
сырьевом сегменте.

Прозрачность  торгового  законодательства  участников  ВТО.  Выстраивать  торгово-
экономические отношения, безусловно, всегда проще при четком понимании позиции сторон,
отсутствии подводных камней.

Поддержка  торгово-экономических  интересов  страны  в  процессе  принятия  новых
законодательных  актов  в  области  международной  торговли.

Ярослав Кабаков, ректор УЦ "ФИНАМ", к.э.н., отмечает: "Присоединение к ВТО позитивно для
российской экономики, поскольку предполагает улучшение в стране инвестиционного климата
и  потенциальное  привлечение  в  экономику  новых  технологий.  Объем  увеличения
иностранных инвестиций в результате вступления России в ВТО может составить как минимум
несколько  процентов  от  ВВП,  в  то  время  как  снижение  предусмотренных  соглашениями
пошлин (импортных  и  экспортных)  составит  всего  лишь 430  млрд  руб.,  или  0,8% от  ВВП.
Позитивно вступление в ВТО и для российского бюджета – во многом благодаря членству в
организации, по нашим прогнозам, темпы внешнеторгового оборота будут расти в ближайшие
годы на уровне около 10% ежегодно, таким образом, можно достаточно оптимистично смотреть
на  перспективы  федерального  бюджета  и  роста  доходов  госказны".  Эксперт  считает,  что
основными выгодополучателями от вступления России в ВТО станут металлургический (черная
и цветная металлургия), химический и потребительский сектора, а также транспортная отрасль
и др.

Минусы присоединения России к ВТО

Угроза роста безработицы в случае, если российские предприятия не выдержат конкуренции с



NovaInfo.Ru - №14, 2013 г. Экономические науки 103

иностранными  производителями.  Особенно  может  обостриться  ситуация  в  моногородах  с
единственным градообразующим предприятием.

Снижение импортных пошлин может привести к тому, что целый ряд товаров станет невыгодно
производить в России.  Наибольший риск существует для аграрного сектора экономики (как
растениеводства, так и животноводства).

Снижение пошлин на импорт негативно может отразиться и на отечественном автопроме –
наплыв  подержанных  импортных  автомобилей  является  прямой  угрозой  для  российских
автопроизводителей. (Пример: таможенная пошлина за ввоз автомобилей б/у до недавнего
времени составляла более 40 тыс. евро. После присоединения России к ВТО она упадет более
чем в 4 раза.)

Снижение экспортных пошлин. От этого процесса в убытке окажется бюджет страны, что может
привести к увеличению государственного долга.

Сергей  Хестанов,  управляющий  директор  Группы  Компании  "АЛОР",  считает,  что  усиление
конкуренции российских производителей с зарубежными – это основной минус присоединения
России к ВТО: "Особенно сильно давление иностранных  производителей будет сказываться в
автомобилестроении,  производстве  бытовой  техники  и  некоторых  отраслях  сельского
хозяйства.  В  сельском  хозяйстве  наиболее  уязвимы  мясное  и  молочное  животноводства".  

Антон Сафонов подчеркивает, что минусы от вступления есть только для некоторых отраслей,
но для наиболее уязвимых из них, в частности сельского хозяйства, производства автомобилей,
машиностроения, легкой промышленности удалось получить длительные переходные периоды
на  уровне  5-7  лет.  "Это  позволит  компания  сектором  более  успешно  подготовиться  к
вступлению в ВТО. Пострадают эти отрасли от того, что появится большое количество более
интересных  по  цене  и  качеству  товаров  для  покупателей,  соответственно  некоторые
отечественные  компании  указанных  секторов  из-за  возросшей  конкуренции  будут  терять
большие объем продаж, выручку и прибыль", - говорит аналитик.

Кроме  положительных  и  отрицательных  моментов  вступления  России  в  ВТО  есть  еще  и
спорные, считает Вячеслав Жабин. К ним относится постепенное исчезновение моногородов.
Еще одним неоднозначным фактом, по его мнению, можно назвать следующее, что ВТО обяжет
Россию приобретать у себя продукты генной инженерии. В силу этого Россия может постепенно
превратиться  в  регион,  куда  будут  отправляться  продукты  генномодифицированные,  т.к.
соглашения между странами-участниками не позволяют тщательно исследовать весь ввозимый
товар,  учитывая,  что  торговые  отношения  между  членами-участницами  ВТО  строятся  в
основном на доверии. Поэтому подобные факты могут создать непреодолимые проблемы для
обеспечения продовольственной безопасности населения страны, а это очень существенный
минус.

Конечно, гадать, чего больше плюсов или минусов вступления России в ВТО дело не благодарное
и последствия вступления в ВТО мы можем увидеть позже, на своём опыте и спустя время. По
мнению ученых и исследователей, в среднем первые результаты уже можно увидеть через 5-7
лет.

Список литературы
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ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА В СИСТЕМЕ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ

Коростелёва Елена Юрьевна

Актуальность  работы определяется тем, что в условиях перехода от системы планирования и
управления  к  рыночной  экономике  объективно  требуются  целенаправленные  действия  со
стороны государства.  Оно должно при  этом выполнять,  помимо функций общего  порядка,
характерных для устоявшейся, стабильной государственно-политической системы и смешанной
экономики,  целый  ряд  специфических  функций,  призванных  обеспечить  как  можно  менее
болезненный переход к рыночной экономике.

Функции  государства  имеют  не  только  теоретическое,  но  и  практическое  значение.  Они
позволяет  рассмотреть  государство  со  стороны  его  формы,  внутреннего  строения  и
содержания,  функционирования.  При  этом  роль  государства  в  переходной  экономике
чрезвычайно велика. Только при помощи сильных государственных институтов власти можно
осуществить  стратегический  поворот,  провести  кардинальные  преобразования,  не  вызвав
социальных потрясений.

Специфика  функций  государства  переходного  общества  и  экономики  всецело
предопределяется  конечной  целью  трансформации  –  создать  качественно  иную  модель
социально-экономического устройства и ценностных ориентаций.

Понятие  «функция  государства»  -  одно  из  фундаментальных  в  теории  государства,
характеризующих  деятельную  сторону  государства,  являясь  при  этом  сложным.  Многие
вопросы,  связанные  определением  и  реализацией  функций  государства  являются
нерешенными или  их  решение вызывает  сомнения.   Собственно,  даже  само определение
функции государства в науке теории государства не получило единообразного толкования, хотя
и рассматривается  в  основном как  необходимое,  однородное,  постоянное,  целесообразное
направление  (сторона)  его  деятельности,  обусловленное  объективными  потребностями
общественного  развития  с  точки  зрения  его  внутренних  и  внешних  задач[2].

Любое  государство  имеет  различную степень  активности,  но  постоянно действует,  так  как
пассивность,  бездеятельность противопоказаны самой его природе и назначению. Поэтому
государство может и должно быть изучено с функциональной, деятельностной стороны[5].

Объектом исследования является роль и экономическая функция государства и гражданского
общества  в  деятельности  экономических  систем,  а  также  деятельность  государства  в
экономике[8]. Предметом исследования в свою очередь выступает социально-экономические
отношения  между  хозяйствующими  субъектами,  в  процессе  реализации  государством  его
экономических функций[8].

Рыночный механизм имеет немало достоинств, его возможности велики, но не безграничны.
Существуют  области,  где  механизм  свободной  конкуренции  не  срабатывает,  рынок  терпит
фиаско  и  требуется  вмешательство  государства[2].  Таким  образом  провалы  рынка
обуславливают  содержание  экономических  функций  государства  (см.   схему  1).

Схема 1.
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Государственное  регулирование  является  неотъемлемым  элементом  функционирования,
экономики.  Оно  представляет  собой  прямое  или  косвенное  воздействие  государственных
органов  управления  на  экономические  процессы  в  обществе  с  целью  достижения
макроэкономической  сбалансированности  и  обеспечения  нормального  функционирования
экономики в целом [1].  Государственное регулирование следует рассматривать как  систему
государственных  мер  законодательного,  исполнительного  и  контролирующего  характера,
осуществляемых  правомочными  государственными  органами  и  общественными
организациями[4].

Учитывая  функции,  которые  должно  выполнять  государство  в  рыночной  экономике,  его
регулирующее воздействие осуществляется по следующим направлениям [2]:

Законотворческая деятельность, направленная на разработку и принятие основных норм1.
хозяйственной деятельности - распределение и перераспределение национального дохода
и обеспечение социально-экономической поддержки.
Административная деятельность, связанная с созданием и прекращением деятельности2.
субъектов хозяйствования - установление и обеспечение соблюдения правовых основ
рыночной экономики, в том числе, прав частной собственности, поддержание рыночной
конкуренции и защита прав потребителей.
Информационная деятельность, связанная с информированием хозяйствующих субъектов об3.
экономической ситуации и возможном ее изменении в будущем при разработке прогнозов и
индикативных планов как страны в целом, так и ее отдельных регионов;
Регулирующая деятельность, направленная на усовершенствование работы4.
территориальных образований, отраслей и крупных предприятий в общенациональных
целях - стимулирование экономического роста и стабилизация экономики.
Контроль за текущей деятельностью предприятий в целях предотвращения нарушений5.
действующего законодательства - решение вопросов, связанных с внешними эффектами:
издержками и выгодами.

В условиях современной рыночной экономики государство выполняет внутренне важные для
народного хозяйства функции стимулирования развития производства и роста благосостояния,
повышения качества жизни населения. Для этого государство должно обеспечивать не только
все  необходимые  условия  для  нормального  функционирования  рыночной  конкуренции,
защищать законные права граждан и предприятий, но и помогать им в адаптации к изменениям
рыночной  конъюнктуры,  создавать  благоприятные  возможности  для  развития
производственной деятельности, финансируя часть расходов на общезначимые мероприятия с
большим  внешним  эффектом[4].  Это,  прежде  всего,  расходы  на  научные  исследования,
образование, здравоохранение, развитие информационной и транспортной инфраструктуры,
стимулирование инновационной активности.

Рынок не является идеальным механизмом и лишь в определенной мере способен обеспечить
эффективное  распределение  ресурсов  и  создать  саморегулирующуюся  систему,  в  которой
каждый занимает свою нишу. Рыночная экономика достаточно нестабильна и часто испытывает
подъемы  и  спады,  которые  приводят  к  нарушению  равновесия  рынка  и  нестабильности
рыночной экономической системы, имеющей следствием такие отрицательные явления, как
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рост цен, инфляция, снижение уровня жизни определенных слоев населения и безработица. В
этом  случае  государственное  регулирование  должно  быть  направлено  на  обеспечение
эффективности и справедливости в распределении экономических ресурсов и благ[3].

Государство  имеет  возможность  вносить  определенный  вклад  в  предотвращение  резких
спадов  и  подъемов  производства,  сокращение  уровня  безработицы,  стабилизации  цен  и
обеспечения экономического роста. Однако это не легкая задача, потому что эти цели иногда
вступают в противоречие. Например, попытки снизить уровень безработицы могут закончиться
ростом  цен[5].  Экономисты  спорят,  может  ли  государство  обеспечить  экономическую
стабильность и не лучше ли предоставить решение этой задачи рынку. Некоторые считают
даже,  что  попытки  по  стабилизации  экономики  иногда  приводят  совершенно  к
противоположному эффекту. Тем не менее, полная занятость (т.е. поддержание безработицы на
естественном  уровне),  стабильные  цены  и  экономический  рост  признаются  важнейшими
целями государственного регулирования[7].

Роль государства в экономике состоит также в том, что оно является крупным участником рынка
в лице государственных предприятий и корпораций[5].   Государственный сектор экономики
должен  представлять  собой  важный,  реальный  и  эффективно  действующий  инструмент
проведения социально-экономической стратегии. Управление государственным сектором не
может  ограничиться  решением  чисто  финансовых  задач,  оно  должно  преследовать
общеэкономические,  научно-технические,  социальные  и  экологические  цели[6].

Так  же  государство  берет  на  себя  одну  из  важнейших  на  сегодняшней  день  проблем
современной  экономики  -  регулирование  внешних  эффектов,  связанных  с  экологическим
аспектом производства. Ориентированная на спрос рыночная экономика в течение столетий
стимулировала вовлечение все больших природных ресурсов в хозяйственный оборот, что в
конце  концов  поставило  на  грань  выживания  современное  общество.  Ухудшение
экологической  ситуации  привело  к  тому,  что  появились  специальные  государственные
регуляторы,  призванные  предотвратить  негативные  социальные  последствия  рыночной
конкуренции[12].

Взгляды  на  экономические  функции  государства  значительно  различаются,  что  в  первую
очередь  связано  с  несовпадением мнений на  место  и  роль  государства  в  экономической
системе.  Так,  если  государству  отводиться  незначительная  роль  в  регулировании
экономических  процессов,  то  и  набор  функций  будет  минимальный[11].
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ

Ручьёва Екатерина Сергеевна

Создание международных валютных фондов и финансовых организаций в 20м веке, в основном
в послевоенное время, производилось с целью развития международного сотрудничества и
обеспечения целостности и стабилизации всемирного хозяйства. Ведущее место среди данных
организаций  принадлежит  Международному  валютному  фонду  (МВФ)  и  группе  Всемирного
банка (ВБ).

Всемирный банк и Международный валютный фонд организованы по аналогии с акционерной
компанией и имеют общие черты. Влияние страны, вступившей в организацию, определяется
долей взноса в капитал. Штаб-квартиры ВБ и МВФ расположены в Вашингтоне.

Основные задачи МВФ включают в себя:

отмену валютных ограничений;—
содействие сбалансированному росту международной торговли;—
предоставление кредитов странам-членам для преодоления дефицита платежного баланса.—

В состав группы Всемирного банка входит Международный банк реконструкции и развития и
три его филиала.

Международный банк реконструкции и развития предоставляет помимо стабилизационных и
структурные кредиты.  МБРР включает три филиала, в наличии которых заключается специфика
данной организации.  Этими филиалами являются:

Международная ассоциация развития, основанная в 1960 году, предоставляющая льготные1.
беспроцентные кредиты;
Международная финансовая корпорация, созданная в 1957 году. стимулирующая2.
направление частных инвестиций в промышленность развивающихся стран;
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций, созданное в 1988 году,3.
осуществляющее операции по страхованию.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) созданный в 1990 г., находится в Лондоне.
Основная цель ЕБРР – способствовать переходу к рыночной экономике в государствах бывшего
СССР,  странах  Центральной  и  Восточной  Европы.  Специализация  ЕБРР  заключается  в
кредитовании  производства,  оказании  технического  содействия  реконструкции  и  развитию
инфраструктуры,  инвестициях  в  акционерный  капитал,  особенно  приватизируемых
предприятий.

Составную  часть  институциональной  структуры  Европейского  банка  являют  собой
региональные  валютно-кредитные  и  финансовые  организации  западно-европейской
интеграции. Их цель состоит в  укреплении интеграции и создания экономического, валютного
и  политического  союза  (ЕС).  К  основным  региональным  организациям  ЕС  относятся:
Европейский  инвестиционный  банк  (ЕИБ,  Люксембург),  Европейский  фонд  развития  (ЕФР,
1958  г.),  Европейский  фонд  ориентации  и  гарантирования  сельского  хозяйства  (1969  г.),
Европейский фонд регионального развития (ЕФРР, 1975 г.),  Европейский валютный институт
(ЕВИ, Франкфурт-на-Майне, 1994 г.).
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Особое  место  среди  международных  валютно-кредитных  организаций  принадлежит  Банку
международных расчетов (БМР, Базель, 1930 г.). По существу,  это банк центральных банков,
который содействует их сотрудничеству, принимает их депозиты и предоставляет кредиты.

У группы организаций Всемирного банка и МВФ, имеются мощные рычаги воздействия на
правительства  богатых  природными ресурсами стран.  В  связи  с  этим,  организации имеют
прямое влияние  на многие инвестиции, осуществляемые частным сектором в добывающие
отрасли.  По  статистическим  данным  Центра  информации  о  банках,  Группа  организаций
Всемирного банка и крупные региональные банки развития осуществляют (в разной степени)
прямое финансирование проектов добывающих отраслей.

Проблема  заключается  в  том,  что  деятельность  международных  финансовых  институтов
 зачастую осуществляется при отсутствии достаточной информации, что не раз подвергалось
критике  со  стороны.  Проекты  реализуются   без  согласия  населения,  интересы  которого
затрагиваются,  а  также без согласия неправительственных организаций.   Более того,  были
случаи, когда деятельность институтов игнорировала законодательства стран, обращающихся к
банкам  за  займами.  Несмотря  на  небольшой  прогресс,  МФИ  все  еще  не  предоставляют
своевременно полную информацию на этапе проектирования и реализации проектов.

Вследствие  того,  что  МФИ  требуют  принятия  мер  по  обеспечению  прозрачности  в
добывающем секторе по проектам со стороны государств, которым они оказывают содействие,
данные меры  помогают странам сделать процесс принятия решений открытым и сделать шаг
вперед  к  более  ответственному  и  справедливому  управлению  ресурсами  добывающих
отраслей.  Деятельность  международных  финансовых  институтов  по  обеспечению
прозрачности –это первый важный шаг в решении проблем развития добывающих отраслей.
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ИМПОРТ КАК УГРОЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Мазанова Екатерина Сергеевна

Поговорим о продовольственной безопасности в России. Для начало нам надо определиться,
что же все таки значит продовольственная безопасность. Продовольственная безопасность —
ситуация, при которой все люди в каждый момент времени имеют физический и экономический
доступ  к  достаточной  в  количественном  отношении  безопасной  пище,  необходимой  для
ведения  активной  и  здоровой  жизни.  Россия,  страна  достаточно  обеспеченная  в  плане
ресурсов.  Она  обладает  всеми  видами(земельными,  сырьевыми,  водными,  трудовые)  и  в
состояние  обеспечить  население  страны  продовольствием  на  все  100%.  Обеспечение
производственной  безопасности  сопряжено  угрозами.  Под  угрозой̆  продовольственной̆
безопасности понимается совокупность условий и факторов, которые приводят к ухудшению
ситуации  обеспечения  населения  страны  продуктами  питания,  к  снижению  доступности
продуктов питания для большинства.

Угрозы продовольственной безопасности можно подразделить на:

внутренние(внутренние угрозы проявляются под воздействием внутренних факторов,1.
возникающих в пределах экономики страны)
внешние (внешние угрозы являются следствием состояния макроэкономики и открытости2.
экономики)
экологические.3.

К основным внутренним угрозам относят:

низкие реальные доходы основной̆ части населения;1.
изменение структуры потребления и требований к качеству продовольственных товаров;2.
отсутствие свободной̆ конкуренции производителей̆ сельскохозяйственных товаров;3.
низкая конкурентоспособность сельскогохозяйства, пищевой промышленности;4.
взвинчивание цен на продукты питания закупщиками-посредниками;5.
открытость рынка и преобладание импортной продукции;6.
рост безработицы, ухудшение социальной ситуации на селе;7.
инфляция;8.
низкие темпы технической и структурно-технологической модернизации АПК;9.
зависимость агропродовольственного рынка от рынка энергоресурсов;10.
дефицит квалифицированных кадров.11.

К основным внешним угрозам продовольственной безопасности относят:

нестабильность сельскохозяйственного производства в мире;1.
состояние внешнеэкономических связей;2.
низкую конкурентоспособность отечественных сельскохозяйственных продуктов;3.
изменение курса национальной валюты;4.
динамика мировых цен на продукты питания;5.
ослабление конкурентоспособности российского продовольственного рынка открытость6.
экономики и национального рынка изменение аграрной политики государства;
сокращение уровня мировых запасов продовольствия;7.



NovaInfo.Ru - №14, 2013 г. Экономические науки 112

повышение цен на энергоресурсы;8.
ограничения на ведение торговли продовольственными товарами на мировом9.
агропродовольственном рынке.

К основным экологическим угрозам продовольственной безопасности включают:

природно-климатические факторы (ураганы, наводнения, засухи, град);1.
ухудшение состояния природной̆ среды;2.
Снижение плодородия земель;3.
нехватка пресной воды;4.
распространение болезней сельскохозяйственных культур;5.
Рост численности миграции насекомых-вредителей.6.

В  экономической  структуре  страны  каждый  фактор  действует  не  изолированно,  а  во
взаимосвязи с другими. Все эти перечисленные факторы создают угрозу продовольственной
безопасности  нашей  страны.  Поэтому  влияние  этих  угроз  привело  к  тому,  что  Россия  на
сегодняшний  день  имеет  высокую  продовольственную  зависимости  от  импорта.  Россия,
которая  когда-то  занимала  шестое  место  ,  по  потреблению  продуктов  питания  на  душу
населения, в мире, на сегодняшний день занимает все во лишь 42-е место. Открытость России
в плане экономики и процесс ее интеграции в мировое хозяйство имеет и положительное, и
отрицательное значение. Ни одна из страна, насколько бы развитой и само обеспеченной она
не  была,  не  может  не  обращать  внимания  на  аспекты  связанные  в  мировом  рынке.  На
протяжении  всех  веков  народы,  активно  участвуют  в  международном  разделении  труда,  
выигрывают ли они в развитии экономики в сравнении с другими. Но как бы это не было для
России такая поспешная либерализация экономической деятельности на продовольственном
рынке привела к экономической зависимости по продовольствию и потере внутренних рынков
для отечественных производителей.

Сельское  хозяйство  России   "особенное"  так  как  надо  учитывать  природные  условия
производства. России приходится затрачивать на много больше труда для выращивания и сбор
урожая, чем на такое же количество урожая США тратит меньше затрат. Так же дорого обходятся
нам животноводство, так же как и социальные условия для людей. Отечественное сельское
хозяйство следует рассматривать не только с экономической точки зрения, а с национальной
безопасности.  Страна  не  только  должна,  но  и  обязана   иметь  свою  надежную
продовольственную  безопасность.  На  сегодняшний  день  большинство  населения  страны
живет  за  чертой  бедности.  Наше  нынешнее  положение  не  только  осложненное,  но  что
страшнее всего опасное.  В ходе реформ сельское хозяйство получило удар,  сравнимый по
результатам с "ядерной войной".

Больше всего пострадал "фундамент" сельского хозяйства (имеется ввиду почва которая не
получает  достаточно  удобрений).  Вырезана  половина  крупного  рогатого  скота.
Капиталовложения в села уменьшились в 200 раз. Так как в страну завозят 40%продовольствия
из- за рубежа. Запад по официальным данным поставляет, в Российскую Федерацию, примерно
на 20-25 млрд. $ в год продовольствия. Ведь можно же все средства, которые Россия тратит на
приобретение  "Ножек  Буша"  направить  на  развитее  отечественных  птицефабрик,  таким
образом Российский рынок будет обеспечен своим собственным куриным мясом. Если рост
импортных расходов будет увеличиваться или даже останется таким как есть, то это приведет к
проблемам для страны, которые возникнут в будущем.

С   трудом  заработанные  средства  страна  проедает,  при  этом  не  оставляет  ресурсов  для
реинвестиций, зато оплачивает зарубежный труд. Развивается ситуация по принципу "Ьеggar-
thy-neigbour"  (политика  разорения  соседа).  Такая  ситуация  возникает,  когда   увеличение
доходов производителей одной страны происходит за счет падения доходов производителей
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другой страны. Последствия для России, которая «подсела» на импорт продовольствия, могут
быть непредсказуемыми…
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
ЭКОНОМИКУ РОССИИ

Марфида Екатерина Дмитриевна

Одним из ключевых процессов развития мировой экономики на грани ХХ-ХХI веков является
прогрессирующая глобализация, т.е. качественно новый этап в развитии интернационализации
хозяйственной жизни, из чего следует, что данная тема актуальна и  имеет важное значение для
всей страны в целом.

Прежде  всего,  нужно  отметить,  что  глобализация  мировой экономики  -   это  переход  от
экономик  отдельный  стран  к  экономике  международного  масштаба.  Сегодня  в  мире,
превратившемся  в  одну  большую  деревню,  промышленное  производство  носит
международный характер, и деньги быстро и беспрепятственно текут из одной страны в другую.
На нынешний момент времени в процессе глобализации  в той или иной степени активности
участвуют около 197 стран. Глобализация финансовых рынков подчиняет своему влиянию даже
те страны, которые слабо связаны с ним, в силу отставания от лидеров в своем развитии. Это
напрямую относится и к России.

Наиболее значительная связь России с мировыми финансовыми рынками выражается в ее
огромном  внешнем  долге,  на  1  января  2011  года  составил  $482  млрд.  976  млн.  Многие
западные кредиторы отказываются финансировать проекты в России, т.е. не вкладывают деньги
в  сектор  реальной  экономики,  из-за  высоких  страховых  рисков.  Да  и  сама  российская
экономика   не  может  участвовать  в  процессе  глобализации,  так  как  ей  хотелось  бы.  Это
объясняется  историческими  и  экономическими  причинами.  Приобщению  России  к
глобализации  воспрепятствовали  долгие  годы  социалистической  ориентации  в  России,
экономические  трудности,  связанные  с  переходом  от  командной  экономики  к  рыночной.
Период относительной стабилизации в экономике России до финансового кризиса 17 августа
1998 года не был использован для инвестирования в реальный сектор экономики.

В процессе глобализации же главное, то что, Россия должна производить товары высокого
качества сначала для внутреннего рынка, затем для регионального рынка, а затем переходить
на глобализацию. Но не всё так печально, так же весьма важно и то, что, наша страна - член
"восьмерки", и по статусу входит в число государств, принимающих судьбоносные для развития
глобализации решения. С другой стороны, остаётся риск, что Россия сама может, в условиях
глобализации,  оказаться   на  обочине  мирового  прогресса,  в  ресурсной  базе  "золотого
миллиарда". Таким образом, Россия - имеет возможность стать, одним, а может и единоличным
лидером в направлении развития глобализации.

 Говоря о глобализации и пути выхода России на качественно новый уровень в международных
отношениях, прежде всего надо знать, что глобализация  - это многоуровневые явления. Она
затрагивает: региональную, национальную экономику (макроуровень) - стремлении государств
и  к  экономической  активности  вне  своих  границ за  счет  либерализации торговли,  снятия
торговых и инвестиционных барьеров, создания зон свободной торговли и т.п.;   товарные,
финансовые  и  валютные  рынки,  рынки  труда  (мезоуровень);   отдельные  компании
(микроуровень)  -  расширении  деятельности  компаний  за  пределы  внутреннего  рынка.

Ярким примером являются транснациональные корпорации, которые действуют в глобальных
масштабах: их рынком становится любой район с высоким уровнем потребления, они должны
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быть  способны  удовлетворять  спрос  потребителей  везде,  независимо  от  границ  и
национальной  принадлежности.  Компании  мыслят  в  глобальных  категориях  покупателей,
технологий, издержек, поставок, стратегических альянсов и конкурентов. Различные звенья и
стадии  проектирования,  производства  и  сбыта  продукции  размещаются  в  разных  странах,
унифицируясь в международном масштабе, таким образом транснациональная корпорация - это
основа глобализации,  ее главная движущая сила.  В связи с  этим следует уделить большое
внимание  российским  транснациональным  корпорациям  и  развитию  транснационализации
российских корпораций. В основном, но не на последнем месте от их развития и зависит, как
скажется на России процессы глобализации.

Любое государство заинтересовано в том, чтобы как можно больше их компаний становилось
транснациональными.  В  настоящее  время  ни  одна  глобальная  компания  не  достигла
идеальной  модели  глобализации.  Но  процесс  глобализации  продолжается,  и  российские
компании стараются как можно ближе подойти к идеальной модели,  и к  сожалению, место
России в мировом процессе глобализации, пока ещё, не в стане стран золотого миллиарда. Но
она стоит на развилке,  и её будущее зависит от тех политических и экономических шагов,
которые будут предприняты нашей страной.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В
КОНЦЕ XX-НАЧАЛЕ XXI ВЕКОВ

Орлова Екатерина Александровна

Актуальность  выбранной  темы  лежит  в  самом  определении  мировая  экономика  -  это
совокупность национальных хозяйств, объединенных различными видами мирохозяйственных
связей.  Она  опирается  на  более  общий  для  всего  человечества  уровень  развития
производительных  сил,  на  обусловленное  им  всемирное  разделение  труда,  в  который
вовлечены все народы, и затрагивает не только сферу обращения, но и сферу производства(3).

Цель

понять факторы, влияющие на общемировые тенденции, и сделать выводы о том, что надо—
предпринять для достижения своего благополучия.
изучить экономический рост в конце XX-начале XXI веков и выявить его особенности.—

Задачи

Определить политическую обстановку, и ее влияние на мировую экономику.—
Обозначить критерии, которыми характеризуется мировая экономика.—
Выявить роль частных компаний и бизнесменов в мировой экономике.—
Роль НТР в мировом хозяйстве.—

На рубеже веков в мире сложилась интересная политическая обстановка. Распад Советского
Союза,  который  повлек  за  собой  крах  социалистической  модели  развития  общества.
Становление  США  как  единственной  сверхдержавы,  а,  вместе  с  ней  победа  рыночной
экономики. Мир перестал быть биполярным. После окончания политических преобразований в
Европе,  мировое хозяйство принимает целостный характер.  Мировая экономика приобрела
более  сложную  структуру.  Несмотря  на  это  экономики  многих  стран  являются   глубоко
дифференцируемые  по  уровню  экономического  развития.  И  все  же,  несмотря  на  разные
тенденции развития, мировое хозяйство является более глобальным, чем в начале XX века.

По мнению Е. Ф. Авдокушина мировое хозяйство в конце XX в начале XXI века основано на
принципах  рыночной  экономики,  объективных  принципах  разделения  труда,
интернационализации  производства  и  капитала.  Достигнутая  степень  единства  торговли,
производства  и  кредитно  финансовой  сферы  большинства  стран  мира  служит  признаком
формирования международного хозяйственного комплекса (1).

Современную экономику и систему мировых экономических взаимоотношений характеризует: 

Углубленное развитие мирового разделения труда - международной специализации и1.
кооперирования производства.
Высокая степень интенсивности международного движения факторов производства:2.
капиталов, рабочей силы, технологий, информации.
Глобальность сферы международного товарообмена, капиталов, рабочей силы, технологии,3.
информации.
Интернационализация производств и капиталов. Рост международных производств на4.



NovaInfo.Ru - №14, 2013 г. Экономические науки 117

предприятиях, располагающихся в разных странах, в первую очередь в рамках крупнейших
международных корпораций.
Возникновение и развитие национальных экономик открытого типа, общая либерализация5.
внешнеэкономических связей.
Формирование самостоятельной финансовой сферы  непосредственно не связанной с6.
обслуживанием товародвижения и факторов производства. Характерной чертой этой
экономики стало преобладание финансовых рынков над рынками материальных товаров и
услуг. Объем сделок на фьючерсных, международных обменных валютных (FOREX),
международных кредитных и инвестиционных рынках  на несколько порядков превосходят
объемы традиционной товарообменной системы (1).
Информатизация, информационные технологии  превращаются в один из аспектов развития7.
мировой экономики. По оценкам специалистов уже в 2000г. Мировой рынок
информационных услуг достигнет 1 трлн. долларов
Усиливающиеся стремление к национальному, межгосударственному регулированию8.
текущих экономических и в валютно-финансовых процессов в международном масштабе (1).

Также можно отметь возросшую роль международных организаций в процессе регулирования
экономики.  Это  такие  организации  как  МВФ  (международный  валютный  фонд),  ООН
(организация  объединенных  наций),  ВТО  (всемирная  торговая  организация),  ОПЕК
(организация экспортеров нефти). Все большую роль в экономике занимает политика. Этому
свидетельствует большое количество проводимых саммитов. Самый известный из них - это
«большая семерка» США,  Япония,  ФРГ, Франция, Великобритания, Италия, Канада. А с 1992года
к ним присоединяется Россия.

Несмотря на все это в мире протекают процессы глобализации и интеграции. Усиливается роль
ТНК (Транснациональных корпораций) в мировом хозяйстве. В мировом хозяйстве на 2006 г.
было зарегистрировано 77 тысяч ТНК, у которых функционировало 770 тысяч своих филиалов в
разных странах мира. Из 100 крупнейших – 99 – из развитых стран: США, Германии, Японии,
Великобритании, Франции. Возросшая роль НТР, и информационных технологий. На пример
объем информационного обмена по средствам интернета удваивается каждые 100 дней, т.е.
ежегодно возрастает в 7.3 раза. Возросла роль наукоемкого производства и НИОКР, эти сферы
требую боль больших финансовых и трудовых ресурсов, и только большие корпорации могут
себе их позволить(2).

Таким образом,  в  конце XX,  в  начале XXI  века  мировое хозяйство становится  глобальным.
Увеличивается роль политики в экономических вопросах.  Возрастает роль интеграции  как
объединяющий  фактор,  и  создающий  общее  мировое  хозяйство.  Увеличивается  роль
информационных  технологий,  и  НТР  в  создании  новых  международных  корпораций.  

Несмотря,  на  все  сложности  наблюдаются  тенденции  к  появлению  общего  хозяйства.  Это
значит создание единого рынка финансов, товаров, услуг и рабочей силы. Поэтому следует
подойти тщательно к изучению проблем, с которыми сталкивается мировое хозяйство на пути к
объединению.
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ВЛИЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА РАЗВИТИЕ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Шаленко Людмила Валентиновна

Банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики.

Банки возникли в глубокой древности, и по сей день эта сфера динамично развивается. Ее
развитие просто жизненно необходимо для полноценного развития рыночного механизма.
Находясь  в  центре  экономической  жизни,  обслуживая  интересы  производителей,  банки
являются связующим звеном между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и
населением.

Роль  банковской  системы  в  современной  рыночной  экономике  огромна.  Все  изменения,
происходящие  в  ней,  тем  или  иным  образом  затрагивают  всю  экономику.  Правильная
организация банковской системы необходима для нормального функционирования хозяйства
страны.

Практическая роль банковской системы определяется тем, что она управляет в государстве
системой платежей и расчетов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через
вклады,  инвестиции и  кредитные операции;  наряду  с  другими финансовыми посредниками
банки направляют сбережения населения к фирмам и производственным структурам.

Стабильность  банковской  системы  имеет  чрезвычайное  значение  для  эффективного
осуществления денежно-кредитной политики. Банковский сектор является тем каналом, через
который передаются импульсы денежно-кредитного регулирования всей экономике. Именно
необходимостью изучения такого важного компонента рыночной экономики и определяется
актуальность данной темы.

В настоящее время, в связи с нехваткой квалифицированных кадров и стремительным ростом
количества коммерческих банков в эту сферу идут мало подготовленные работники, которые не
имеют специального образования.  Это приводит к  неудовлетворительной работе банков и
стремлению их просто заработать.
Зачастую банки выдают кредиты предприятиям, даже не проверив их состоятельность. Все это
приводит к ухудшению экономической ситуации в стране.
Необходимо упорядочить работу банков, усилить контроль над их деятельностью, подготовить
высококвалифицированные и  компетентные кадры.  И  только  после  огромной кропотливой
работы нужно задумываться об оживление экономики России в целом.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА
РОССИЮ

Корнейчук Елена Ильинична
Третьяк Галина Евгеньевна

Тема глобализации экономики  и ее влияния на нашу страну стала особенно актуальной после
вступления России во Всемирно Торговую Организацию в 2012 году. Процесс глобализации
имеет  достаточно  противоречивые  тенденции.  Говоря  о  России,  эти  тенденции  в  своем
большинстве носят негативный характер. В своей статье я попытаюсь отразить положительные
и отрицательные последствия глобализации на экономику РФ.

Глобализация  выгодна,  прежде  всего,  наиболее  развитым странам,  чего  нельзя  сказать  о
России.  Это  обусловлено  особенностями  исторического  и  экономического  развития.  Наша
страна встала на путь перехода от командной экономики к рыночной намного позднее, чем
ведущие страны Европы и США. Ни для кого не секрет, что продукция России практически не
способна  конкурировать  с  иностранной.  А  т.к.  глобализация  является  многоуровневым
явлением, то, на мой взгляд, процесс перехода России на новую стадию развития экономики
должен  происходит  «снизу»,  т.е.  на  микроуровне,  путем  выхода  российских  компаний  на
международный рынок.

Если  рассматривать  Российский  автопром,  то  шансы  выдержать  конкуренцию,  в  условиях
глобализации, очень и очень малы. Даже новым отечественным автомобилям большинство
населения  предпочитает  поддержанные  иномарки.  Как  говорят  эксперты  «Российскому
автопрому пока удается выжить в условиях ВТО лишь благодаря введению утилизационного
сбора,  который  компенсировал  отмену  ввозных  пошлин  на  иномарки.  Скачок  импорта
автомобилей был зафиксирован только в августе 2012 , затем рынок вернулся к привычным
объемам» [3]. Такие меры только на время могут защитить отечественного производителя, в
долгосрочной же перспективе глобализация является очень большой угрозой существования
российского автопрома, как и многих других отраслей экономики.

Говоря  о  положительных  моментах  глобализации,  можем  отметить,  что    у  российских
производителей  появляется  большой  стимул  на  совершенствование  своей  продукции,
улучшения ее  качества  и  конкурентоспособности.  Развитие российской промышленности в
условиях глобализации значительно ускоряет темпы. Выходя на международный и рынок и
открывая  свои  филиалы  за  рубежом,  наши  компании  могут  создать  большое  количество
свободных мест для отечественного малого и среднего бизнесов, что даст хороший толчок для
развития  экономики  России.  РФ  обладает  одним  из  самых  больших  в  мире  потенциалов
топливно-энергетических ресурсов. В нашей стране сосредоточено около 13% всех мировых
разведанных запасов нефти и 34% запасов природного газа. Нефть является главной статьёй
российского экспорта, составляя, по данным за 2009 год, 33 % экспорта в денежном выражении
(вместе с нефтепродуктами — 49 %) [4]. По-моему мнению, в связи с высокими ценами на нефть,
у  России  имеется  богатый  финансовый  фонд  для  покупки  и  внедрения  новых  технологий
производства и выхода российской транснациональных корпораций на мировой рынок. Это и
поможет смягчить негативные для России  последствия процесса глобализации.

Также одним из  спорных аспектов влияния глобализации на экономику России, является ее
вступление в ВТО. Кроме негативного воздействия на развитие экономики в этом также есть и
позитивные моменты. К ним можно отнести более широкие возможности участия в экономиках
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стран  –  членов  ВТО  для  российских  инвесторов,  улучшение  имиджа  страны  в  качестве
равноправного  участника  мировой  торговли.  По  оценкам  экспертов  международных  и
российских организаций, вступление России в ВТО приведет к росту ВВП как минимум на 3%, а
также повышению заработной платы и увеличению дохода потребителей [5].

Таким образом,   глобализация положительно влияет  на  благосостояние населения России,
повышается уровень жизни, снижаются цены на качественную импортную продукцию, но для
экономики нашей страны она создает определенные угрозы. В условиях глобализации Россия
сможет реализовать свой большой потенциал только при грамотной политике государства. Как
показывает международный опыт, вступление во Всемирную Торговую Организацию  может
принести еще больше плюсов,  если власти страны займутся улучшением инвестиционного
климата. В противном же случае, это может привести к гибели многих российских компаний. В
числе  наиболее  пострадавших  отраслей  российской  промышленности  окажутся
машиностроение, легкая промышленность и обработка древесины, так как импортная пошлина
на продукцию этих производств высокая, а доля экспорта - низкая.

Наша  страна  -  член  "восьмерки",  и  по  статусу  входит  в  число  государств,  принимающих
судьбоносные для развития глобализации решения, поэтому в процессе глобализации нашей
стране принадлежит особая роль и  в  ее  силах создать благоприятный климат  для выхода
российской промышленности на мировой уровень.
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РАЗВИТИЕ МИРОВЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ

Селедцова Дарина Евгеньевна

Современные тенденции развития мировой экономики,  обострение экологических проблем,
глобализация, криминализация и прочие проблемы- все это вызывает острую необходимость
межгосударственного регулирования с помощью экономической интеграции. Она представляет
собой  вид  взаимодействия  между  государствами,  происходящий  в  процессе  развития
экономики  стран,  которые  располагаются  чаще  всего  в  одном  крупном  экономико-
географическом  регионе.  [3]

Согласно  общепринятому  определению,  экономическая  интеграция  (integration,  от  лат.
integratio  –  восстановление)  –  взаимодействие  и  взаимоприспособление  национальных
хозяйств  разных  стран,  ведущая  к  их  постепенному  экономическому  слиянию.  [2]  

Как  правило,  страны  объединяются,  чтобы  использовать  преимущества  разделения  труда
между  государствами,  кооперироваться  и  рационально распределять  силы для  достижения
общих стратегических целей. Вот почему изучение данного вопроса имеет такую актуальность
и выполняет важную роль в мировой экономике.

Но, анализируя мировой опыт регионализации хозяйства, необходимо отметить, что замкнутые
региональные  интеграционные  группировки  не  всегда  приводят  к  эффективному
функционированию национальных государств, а иногда и вовсе наоборот. Тем не менее, если
данное  региональное  объединение  открыто  для  сотрудничества  с  другими  странами  и
группами,  то  это  может  помочь  рациональному  развитию  экономики  у  участников  таких
альянсов,  а  также  может  способствовать  медленному  образованию  федеративных  и
конфедеративных  образований.

На  сегодняшний  день  развитие  экономики  и  укрепление  своих  позиций  с  помощью
экономической интеграции рассматривают не только малые страны, но и такие известные
крупные мировые державы, как, например, США, Франция, Германия и Великобритания[3].

В настоящее время в мире можно насчитать уже более 10 объединений суверенных государств,
среди  которых,  пожалуй,  стоит  отметить  самый  известный  и  исторически  первый,
последовательно формирующийся на протяжении последних 45 лет Европейский Союз. Туда
входят 15 стран Западной и Центральной Европы[5].

Но  данный  успех  характерен  не  только  для  Европы.  С  начала  1994  года  договор  о
Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) объединил экономически мощные и
территориально большие страны: США, Мексику и Канаду.

К  этому  же  времени  оформилась  организация  Азиатско-Тихоокеанского  экономического
сотрудничества (АТЭС), которая по прогнозам сможет приблизительно к 2020 году образовать
крупнейшую зону свободной торговли, которая будет опираться в основном на экономику США
и Японии.

С  1  марта  1993  года  вступило  в  силу  Центральноевропейское  соглашение  о  свободной
торговле,  которое  объединило  Чехию,  Словакию,  Венгрию,  Польшу,  согласно  которому
торговые пошлины должны постепенно снижаться[4].
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Необходимо отметить, что Латинская Америка также имеет цель создать Таможенный союз и
зону свободной торговли, что подтверждает, заключенный Аргентиной, Уругваем, Парагваем
(она присоединилась несколько позже) и Бразилией в 1991 году пакт «Меркосур».

К  2025  году  предполагается  создать  Африканский  общий  рынок,  а  именно,  Африканское
экономическое сообщество, в котором будут общая валюта и общий парламент.

На  сегодняшний  день  в  мире  функционирует  85  региональных  и  торговоэкономических
соглашений и договоренностей. Ярким примером интеграции являются такие организации, как
ЕС, НАФТА и ОПЕК. Во многих регионах Западной и Южной Азии, Латинской Америки и Африке
международное  сотрудничество  постепенно  развивается  и  начинает  «набирать  обороты»,
несмотря  даже  на  тот  факт,  что  данные  страны  имеют  ряд  недостатков:  недостаточная
конкурентоспособность,  различный  экономический  потенциал,  отличия  в  социально-
культурном  развитии,  ограниченность  финансовых  средств  и  неидентичное  нормативно-
правовое законодательство и прочее[4]. Тем не менее, процесс интеграции в настоящее время
идет весьма активно и эффективно. Ведь сегодня мы можем наблюдать на мировой арене более
десяти экономических группировок, в то время, как в 1985 году функционировало всего 3 таких
группировки.  Влияние экономических образований растет, формируется мирохозяйственная
система, прослеживается оформление ее целостности и устойчивости[1].

Таким  образом,  несмотря  на  определенные  трудности,  встающие  перед  интеграционными
группировками (сюда можно отнести трудности политического, организационного, кадрового и
правового характера), их формирование развивается довольно быстрыми темпами.

Список литературы
Международные экономические отношения. Интеграция: Учебное пособие для ву зов/ Ю.А.1.
Щербанин и др. - М., 1997 . - 128 с.
Мировая экономика / Под ред. В.К. Ломакина. &mdash; М., 1995. . &mdash; 258 с.2.
Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учебное пособие. &mdash; М., 1998. -&nbsp; 256 с.3.
Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. - М., 1994. - 736 с.4.
Шреплер Х.-А. Международные экономические организации: Справочник/ Пер. С.А. Тюпаева,5.
И.Н. Фомичева. - М.: Междунар. отношения, 1997. - 456 с.



NovaInfo.Ru - №14, 2013 г. Экономические науки 125

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ
ТОРГОВЛИ

Грек Валерий Валерьевич

В  нашем  современном  мире  ничего  не  стоит  на  месте,  включая  экономику.  Все
внешнеэкономические  связи  постоянно  расширяются,  присоединяя  все  больше  стран  в
торговлю.

Каждая из стран занимает свою определенную долю на рынке. Весь современный рынок можно
рассмотреть на примере нефти.

Рис.1

В данной таблице показано, что мировой рынок динамичен, с каждым днём для каждой страны
требуется всё больше и больше ресурсов.

По последним данным Россия занимает  87 место по импорту нефти.  Но лидирующие позиции
по  экспорта  нефти  на  рынке.  Имея  очень  большие  запасы  нефти,  они  не  рационально
использованы в  нашей стране,  что  приходится  использовать  посредников  при  получении
каких-либо переработанных ресурсов.

 По этим данным о торговле  нефти можно сделать вывод,  что основным потребителем и
импортёром нефти остаётся США , имея большие обороты ресурсов, так как потребляя ресурсы
экспортирует огромное количество товара. По мировому экспорту США находится на 4-ом месте
в мире .

ПО современным прогнозам к 2017 году Китай станет крупнейшим импортером нефти в мире,
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опередив по этому показателю США. Об этом сегодня пишут китайские СМИ.

По  его  словам,  с  учетом  текущей  динамики  потребления  «к  2025  г.  КНР  превратится  в
крупнейшего  потребителя  «черного  золота»  в  мире».  При  этом  уголь  по-прежнему  будет
наиболее  распространенным в  Китае  видом топлива,  однако  к  2030  г.  его  доля  в  общей
структуре  потребления  энергоресурсов  снизится  с  нынешних  71%  до  55%.  За  этот  же
промежуток времени ожидается увеличение доли газа, а пропорция нефти в общей структуре
потребления сохранится на прежнем уровне, прогнозирует он. «С учетом такой динамики к 2027
г. Китай по объему потребления природного газа обгонит Россию и выйдет на первое место в
мире», - заключил эксперт.

Напомним, что коммерческие поставки российской нефти в Китай по отводу ВСТО начались 1
января 2011 года. Маршрут нефтепровода проходит от населенного пункта Сковородино через
приграничный  Мохэ  до  китайского  Дацина.  Протяженность  линейной  части  трассы  по
территории России составляет 63,58 км. Протяженность трубы по китайской территории - 960
км.  Граница  нефтепровода  «Сковородино  –  Дацин»  расположена  на  середине  реки  Амур.
Строительство китайского участка трассы было завершено 27 сентября 2010 года. Российский
участок был запущен 29 августа 2010 года.

На прошлой неделе президент «Роснефти» Игорь Сечин и гендиректор китайской CNPC Чжоу
Цзипин подписали соглашение об увеличении поставок нефти в Китай. Объем поставок может
увеличиться на 31 млн т по трем направлениям. Сейчас по трубопроводной системе Восточная
Сибирь — Тихий океан (ВСТО) прокачивается 36 млн т, в том числе в Китай 20 млн т (из них по
ответвлению Сковородино — Мохэ 15 млн т, остальное — через порт Козьмино). В ближайшей
перспективе  мощность  отвода  Сковородино — Мохэ  может  быть  увеличена  на  15  млн,  в
Козьмино — на 15 млн т.

Таким образом  рынок нефти очень подвижен и в каждую минут может быть изменён до не
узнаваемости .
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ
Пинчук Анастасия Андреевна

В современную эпоху занятость стала одной из острых социально-экономических проблем,
волнующих и государство, и общество, и отдельных людей. И с каждым новым десятилетием ее
острота не только не ослабевает, но, наоборот, все более нарастает. Одни государства решают
эту проблему более или менее успешно, другие же испытывают в ее решении значительные
трудности.  Чем больше людей занято общественно полезной и  эффективной работой,  тем
больше в стране валовой внутренний продукт (при прочих равных условиях). Наличие высокой
и  растущей безработицы не  позволяет  произвести  потенциально  возможный ВВП (выпуск
продукции при полной и эффективной занятости),  что создает значительные трудности для
государства в решении социальных проблем. В особенно тяжелом положении оказываются
лица,  длительное время не работающие и не имеющие источников существования,  кроме
пособий, выделяемых в соответствии с теми или иными государственными программами. Это
толкает  их  на  поиск  жизненных  средств  незаконным  способом,  усиливает  криминальную
ситуацию и другие негативные явления в обществе.

Актуальность  рассматриваемой темы,  определяется  хотя  бы тем,  что  любое правительство
оказывается  перед  не  решаемой  в  принципе  проблемой  одновременного  обуздания  и
безработицы, и инфляции, реализуя методы антиинфляционной политики и ставя задачу роста
ВВП. И тогда оно должно находить социально приемлемый компромисс, способы и средства
социальной  защиты.  А  государственная  политика  занятости  является  составной  частью
социальной политики.

 Обеспечение занятости всего трудоспособного населения является одной из важных задач
любого  государства  и  Правительства.  Для  решения  этой  задачи  государство  принимает
соответствующий  закон  о  занятости  и  разрабатывает  комплекс  мер,  содействующих  его
реализации, иначе говоря, проводит определенную политику занятости.

Политика занятости — это совокупность мер прямого и косвенного воздействия на социально-
экономическое развитие общества в целом и каждого его члена в отдельности и мероприятий,
направленных  на  улучшение  распределения  рабочей  силы  и  поддержание  эффективной
занятости.

Политика занятости государства должна решать два основных вопроса:

во-первых, удовлетворение потребности в рабочей силе функционирующего—
инвестирующего капитала;
во-вторых, обеспечение рабочими местами трудоспособного населения как условие—
нормального существования людей.

Существуют  два  основных  варианта  выбора  средств  политики  занятости:  активный  и
пассивный.  Отсюда  различают  государственную  активную  и  пассивную  политику  занятости.

Активная  политика  занятости  (активная  политика  на  рынке  труда)  —  это:  совокупность
правовых,  организационных  и  экономических  мер,  проводимых  государством  с  целью
снижения уровня безработицы мероприятия, связанные с предупреждением и профилактикой
увольнений работников для сохранения рабочих мест; обучение, переподготовка и повышение
квалификации лиц, ищущих работу; активный поиск и подбор рабочих мест; финансирование
создания новых рабочих мест; организация новых рабочих мест через систему общественных
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работ.

Пассивная политика занятости (пассивная политика на рынке труда) обеспечивает в основном
сглаживание негативных последствий безработицы: выплату гарантированного государством
пособия по безработице, а по истечении срока его выплаты — социального пособия, а также
выплату доплат на иждивенцев и другие меры помощи. Пассивная политика предусматривает
предоставление услуг по подбору рабочего места через государственную службу занятости.
Часто применяют термин — умеренно пассивная политика,  которая также предусматривает
материальную  поддержку  безработных,  но  более  разнообразные,  чем  в  первом  варианте,
услуги по подбору рабочих мест.

Политика  занятости  рассматривается  в  узком  и  широком  понимании.  В  узком  понимании
политика  занятости  направлена  на  максимальное  вовлечение  экономически  активного
населения в трудовую деятельность. В этом случае объектом государственного воздействия
является безработное население, а целью политики  – минимизация безработицы и смягчение
ее последствий. В широком понимании политика занятости представляет собой  относительно
самостоятельную часть  социально-экономической политики,  направленную на:  расширение
возможностей  занятости  посредством  содействия  созданию  достойных  рабочих  мест;  
формирование  рабочей  силы  определенного  качества  в  соответствии  с  требованиями  и
перспективами  развития  экономики;  рациональное  распределение  и  перераспределение
рабочей силы по отраслям и регионам; эффективное использование рабочей силы. Объектом
политики  занятости  в  этом  случае  является  все  трудоспособное  население,  а  целью  –
реализация права не только на свободно избранную и полную, но и продуктивную занятость,
сопряженную с высоким уровнем социальной защиты граждан. 

Политика  занятости  –  органическая  часть  экономической  политики.  Она  не  может
осуществляться изолированно в отрыве от структурной и инвестиционной политики, политики
доходов, кадровой политики и политики в области трудовых отношений, которые и определяют,
в конечном счете, характер модели рыночной экономики. Вместе с тем политика занятости
должна активно влиять на выбор курса социально-экономических преобразований.

Основное направление корректировки социально-экономической стратегии
реформ состоит в ее переориентации с изыскания источников финансовых
средств для социальной помощи малообеспеченным на активную политику

обеспечения занятости населения, поддержки создания сохранения рабочих
мест в количестве, достаточном для снятия угрозы массовой деградации

населения.

Политика  занятости  как  важнейшая  составляющая  социальной  политики  должна  быть
сфокусирована  на  проведении  мер,  способствующих  формированию  условий  для  более
полного  использования  потенциала  трудовой  и  деловой  активности  граждан,
противодействующих  обеднению  населения  и  массовой  безработице,  стимулирующих
продуктивное  поведение  личности  в  конкурентной  рыночной  среде.

Основу для формирования методологических подходов к оценке государственной политики
занятости составляет определение целей и задач  необходимых преобразований на рынке
труда.  В  условиях плановой системы управления трудом государство выступало в качестве
единственного субъекта политики занятости. В рыночной экономике большая часть рабочих
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мест  создается  в  негосударственном  секторе.  Прямое  влияние  на  состояние  занятости  со
стороны  правительства  ограничено.  Государственная  политика  занятости  превращается  в
политику содействия занятости

Методы проведения государственной политики содействия занятости можно разделить на две
группы: методы регулирования, направленные на снижение уровня циклической безработицы
и методы, направленные на снижение естественного уровня безработицы.

Оценка эффективности политики занятости осуществляется по формуле:

СЭПЗ = ЧПСУ/ЧБк  (1)

где СЭПЗ — эффективность политики занятости в течение календарного периода;

ЧПСУ  —  численность  безработных,  снятых  с  учета  по  всем  основаниям  (трудоустроены,
оформлены на досрочную пенсию и т.д.) в течение календарного периода;

ЧБк — численность безработных на конец календарного периода

Таким  образом,  показатель  социальной  эффективности  политики  занятости  безразмерен  и
имеет  однозначную трактовку.  Умножение фактического уровня безработицы в регионе на
увеличенный на единицу показатель социальной эффективности политики занятости позволит
определить  тот  уровень  безработицы,  который  был  бы  зафиксирован  в  регионе,  если  бы
органы службы занятости вообще не снимали безработных с  учета.  Чем больше значение
рассчитанного  по  формуле  (1)  показателя,  тем  выше  социальная  эффективность  политики
занятости.

Если  попытаться  кратко  сформулировать  основной  тезис  политики  занятости  на  этапе
стабилизации и экономического роста, то он может звучать следующим образом: государство с
помощью инструментов  макроэкономического  регулирования  должно  создать  максимально
благоприятные условия для тех, кто может и хочет эффективно работать, и поддерживать тех,
кто в силу объективных обстоятельств работать не может.

Из этого следует, что, во-первых, проблемы занятости должны стоять в центре экономической
политики правительства.

Во-вторых, государство несет ответственность за развитие системы эффективных рабочих мест.

В-третьих,  бремя  по  решению  проблемы  обеспечения  занятости  и  нормального  уровня
трудовых доходов должно быть в равной мере разделено между государством и работником.

Всестороннее  изучение  и  умелое  применение  опыта  борьбы  с  безработицей  в  периоды
экономического  спада  во  многих  странах  мира  будет  способствовать  скорейшему
формированию  оптимального  отечественного  механизма  государственного  регулирования
занятости населения Российской Федерации.

Таким образом, наблюдается поиск выхода государства из сложившегося тяжелого положения
на рынке труда. Заметна некоторая активизация этой работы с привлечением иностранного
капитала и мирового опыта.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Фомина Маргарита Васильевна

Почти  каждая  семья  продумывает  свои  расходы  из  собственных  доходов,  т.е.  составляет
семейный бюджет. Но не каждый задумывается, насколько он важен для них. Бюджет является
основой не только каждой семьи, но и города, района, государства. Для любого государства
необходим такой процесс, как роспись поступающих доходов  и  производимых им расходов.

Актуальность  темы  государственный  бюджет  заключается  в   первостепенной  важности  
бюджета   для   функционирования   национальной   экономики,  в  его  сложности  и
многогранности.

Для того, чтобы осознать важность бюджета, следует понять, что является бюджетом страны и
разобраться в его структуре.

Государственный бюджет  (от  англ.  budget  — сумка,  кошелек)   — важнейший финансовый
документ  страны.  Он  представляет  собой  совокупность  финансовых  смет  всех  ведомств,
государственных служб, правительственных программ и т. д. В нём определяются потребности,
подлежащие удовлетворению за счёт государственной казны, равно как указываются источники
и размеры ожидаемых поступлений в государственную казну.

Структура государственного бюджета, это доходы и расходы

Доходы государственного бюджета — денежные средства,  поступающие в безвозмездном и
безвозвратном  порядке  в  соответствии  с  действующей  классификацией  и  существующим
законодательством.[1]

Доходы формируются за счет:

налогов, взимаемых как центральными, так и местными органами власти;—
неналоговых доходов, складывающихся из доходов от внешнеэкономической деятельности,—
а также доходов от имущества, находящегося в государственной собственности;
доходов целевых бюджетных фондов.[2]—

В  соответствии  с  последней  редакцией  бюджетного  кодекса  доходы  бюджета  состоят  из
налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений. Налоговые доходы составляют около
84 % Федерального бюджета РФ, неналоговые доходы — 7 %, доходы целевых бюджетных
фондов — 9 %.

Расходы государственного бюджета — это денежные средства, направленные на финансовое
обеспечение задач и функций государственного и местного самоуправления.[3]

Все расходы можно подразделить на следующие группы:

военные;—
экономические;—
на социальные нужды;—
на внешнеполитическую деятельность;—
на содержание аппарата управления.[2]—
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Ранг страна Доходы
 (миллионов $)

Расходы
 (миллионов $)

Дефицит/Профицит
 (миллионов $)

год

1 США 2 162 000,0 3 456 000,0 −1 294 000,0 2010
2 Япония 1 638 000,0   2 160 000,0 -522 000,0 2010
3 Германия 1 281 000,0   1 331 000,0 -50 000,0 2010
4 КНР 1 227 600,0   1 350 500,0 -123 100,0 2010
5 Великобритания 1 220 000,0 1 215 000,0 +5 000,0 2011
6 Франция 1 150 000,0   1 211 000,0 −61 000,0 2010
7 Италия 845 200,0   928 200,0 −83 000,0 2010
8 Канада 608 300,0   606 000,0 +2300,0 2008
9 Испания 443 300,0 535 600,0 −92 300,0 2008
10 Нидерланды 408 500,0 398 800,0 +9700,0 2008
11 Россия 387 000,0   372 000,0 +15 000,0 2010
12 Австралия 343 600,0   340 700,0 +2900,0 2008
13 Саудовская Аравия 293 000,0   136 000,0 +157 000,0 2008
14 Норвегия 283 700,0   197 000,0 +86 700,0 2008
15 Швеция 270 500,0 258 600,0 +11 900,0 2008

Доходы и расходы стран

Из  таблицы видно,  что  лидирующие позиции занимают  такие  страны,  как  США,  Япония  и
Германия, Россия к сожалению по бюджету доходов занимает 11 место. Но еще мы наблюдаем,
что  доходы  России  превышает  ее  расходы,  а  у  лидирующих  стран  мы  видим  обратную
ситуацию.

Бюджетная  система  зависит  от  формы  государственного  и  административного  устройства
страны. В унитарных государствах бюджетная система состоит из двух основных звеньев –
государственного и местных бюджетов, в федеративных – из трех – федерального бюджета,
бюджетов субъектов (частей) федерации и местных бюджетов. Иногда местные бюджеты в свою
очередь подразделяются на отдельные уровни. Такое деление существует, например, в США.

К бюджетам бюджетной системы Российской Федерации относятся:

федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской—
Федерации;
бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных—
внебюджетных фондов;
местные бюджеты, в том числе: бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских—
округов, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга; бюджеты городских и сельских поселений. [5]

Сравнение  по структуре расходов государственного бюджета по отдельным статьям в 2008
году.

Страна Гос.управление Оборона Образование Здравоохранение Соц.обеспечение Культура С/Х
Россия 2,39 16,3 3,6 1,8 7,3 0,5 1,6
Белоруссия 5,2 4,1 17,6 2,5 16,5 0,9 13,2
Бразилия 15,4 2,6 3,6 5,2 29,5 0,1 1,8
Англия 7,6 9,9 3,3 14,0 26,6 0,5 1,0
Венгрия 16,9 3,6 3,3 7,9 28,7 1,9 4,1



NovaInfo.Ru - №14, 2013 г. Экономические науки 133

Германия 8,8 6,4 0,8 16,8 45,3 0,3 0,9
Италия 7,5 3,6 8,3 11,3 38,0 1,0 1,2
Китай 11,4 19,0 2,9 0,4 0,1 0,6 7,1
Люксембург 10,6 1,5 8,6 2,9 50,8 1,3 1,6
США 9,4 5,7 7,0 15,6 45,0 0,5 0,4
Швеция 4,7 5,5 5,0 10,3 48,2 0,7 0,7
Япония 3,6 4,1 6,0 1,6 36,8 0,2 1,1

Структура расходов гос.бюджета

Но необходимо отметить,  коррупция в  сфере управления государственными финансами —
старая и распространенная проблема.  На этапе планирования бюджета коррупция в сфере
государственных  финансов  влияет  на  распределение  государственных  инвестиций  (отбор
проектов, определение места их реализации, предоставление налоговых льгот и т. п.). Однако
самые  благоприятные  условия  для  появления  коррупции  возникают  на  этапе  исполнения
бюджета.  Этому  способствуют:  неполнота  и  непрозрачность  информации,  недостаточный
контроль за доходами и расходами, безнаказанность отклонения от целевых уровней доходов и
расходов. Коррупция может появляться и на этапе внешнего контроля и надзора, в случае если
под  влиянием  политических  сил  скрываются  факты  мошенничества,  а  расследования
проводятся  неэффективно[6].

Объем рынка коррупции в России составляет около 300 млрд. долларов в год.

Соответствующие  данные  были  озвучены  на  пресс-конференции  в  "РБК"  председателем
общественной  организации  "Национальный  антикоррупционный  комитет"  Кириллом
Кабановым.

Чем  больше  индекс  восприятия  коррупции,  тем  меньше  сама  коррупция.  Наиболее
коррумпированными  странами  оказались  Сомали  и  Северная  Корея,  а  наименее  Новая
Зеландия.[7]

После проделанной работы можно прийти к следующему выводу:
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Государственный бюджет обеспечивает осуществление государственной политики в области
экономики,  социальных задач и на международной арене,  где Россия выступает в качестве
партнёра по экспорту и импорту товаров.

Бюджет субъекта Российской Федерации является основой финансовой системы субъекта,  в
которой объединяются его доходы и расходы.

Таким  образом,  бюджет  следует  рассматривать  в  качестве  правового  акта,  который
представляет собой основной финансовый план образования, распределения и использования
централизованного  денежного  фонда  государства,  субъекта  федерации  или  местного
самоуправления,  утверждаемый  соответствующим  представительным  органом  власти.
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
В РОССИИ, США И В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

Бондаренко Алина Юрьевна

В  современном  мире  внутренняя  экономическая  политика  государств  направлена  на
обеспечение  честных  условий  конкуренции..

Конкуренция  –  это  такая  цивилизованная  форма  борьбы  за  существование  на  рынке.
Стремление обойти своего конкурента, не уступить; не отстать от него, именно это создаёт
мощный стимул для экономического роста и прогресса в целом [1, с.152].

Но может ли конкуренция существовать в условиях монополии? Само установление монополии
подрывает  конкуренцию  и  рыночные  механизмы  саморегуляции.  Ситуация  монополии
нуждается  в  регулировании,  в  чем  и  заключается  актуальность  данной  статьи.

Следует заметить,  что монополия может существовать не во всех отраслях.  Так английский
экономист Джоан Вайолет Робинсон, исследуя монополию, выделила отрасли, где конкуренция
не может существовать в силу технологических особенностей. Позднее они стали называться
«отрасли естественной монополии». Дж. Робинсон отнесла к таким отраслям электроэнергетику,
железнодорожный транспорт и газовую промышленность, объясняя это тем, что: «В данных
отраслях отсутствуют предпосылки для конкуренции».

Антимонопольное регулирование, рассматривается как система нормативно-правовых актов,
направленных на преодоление негативных сторон монополии [2].

Согласно Федеральному Закону «О защите конкуренции» наличие доминирующего положения
хозяйствующего  субъекта  на  том  или  ином  рынке  в  соответствии  с  российским
законодательством  не  является  противоправным.  Однако  попытки  субъекта,  который
доминирует на товарном рынке, сохранить или укрепить свою рыночную власть, используя
определённые методы, воздействующие на общие условия конкуренции и ограничивающие её,
наносящие ущерб конкурентам, а так же другим хозяйствующим субъектам или физическим
лицам, являются нарушением антимонопольного законодательства и должны пресекаться и
устраняться антимонопольными органами [3].

В Российской Федерации функции антимонопольного регулирования выполняет Федеральная
Антимонопольная Служба России (ФАС России).

Рассматривая вопрос антимонопольного регулирования, нельзя брать во внимание ситуацию
только на российском рынке.

В странах с развитой рыночной экономикой действует активная антимонопольная политика. Во
многих из них ещё в XX веке монополизм квалифицировали как экономическое преступление
против  общества,  поэтому  законодательство  было  направленно  на  предотвращение  или
ослабление отрицательных последствий монополизации рынков.  При этом одна из важных
задач   правительства  США -  обеспечение  конкуренции на  рынке  товаров  и  услуг.  Можно
выделить две формы антимонопольной политики зарубежных стран:  

Американская. Запрещает любую форму монополистического сговора или союза (США,—
Аргентина и др.)
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Западно-европейская. Направлена против тех монополий, которые ограничивают—
возможности конкуренции в какой-либо отрасли рынка (страны Западной Европы, Австралия,
Новая Зеландия, ЮАР). [4, c.80]

Из  этой  классификации  есть  исключение,  так  как  законодательство  ФРГ  занимает
промежуточное положение между этими двумя формами. В ФРГ действует запрет на монополии,
но в то же время существует множество исключений из этого принципа.

В законодательной системе Америки антимонопольное регулирование именуется антитрестом,
а в Австрии, Германии и Швейцарии – картельным антимонопольным регулированием.

За  рубежом  реализация  положений  антимонопольного  законодательства  осуществляется  в
административном, судебном или смешанном порядках.

В  системе  антимонопольного  регулирования  США  все  акты  монопольной  деятельности
признаются незаконными, вне зависимости от степени их влияния на конкуренцию. Помимо
США, этот принцип закреплён в законодательствах Аргентины, Канады и ряда других стран.
Однако полный запрет на монополию существует только в США.

Первый антитрестовский закон в США, был принят в Алабаме в 1883 году. Затем на протяжении
1889-1890гг.  такое  законодательство  было  принято  в  других  штатах.  Принятие
антитрестовского  закона  многими  штатами  способствовало  разработке  соответствующих
законов  на  федеральном  уровне.  [5,  c.140].

В  1890 году  в  свет  выходит  Закон Шермана,  который положил начало антимонопольному
законодательству.  Суть  этого  закона  заключалась  в  формальном  запрете  монополий,  что
отличало его от законодательств других стран большей жесткостью. Позднее в 1914 г.,  как
продолжение Закона Шермана, был приняты Закон Клейтона и Закон о федеральной торговой
комиссии. Именно эти три законодательных акта послужили фундаментом антитреста в США.

В противовес американской системе, ставится европейская. Она осуществляется на принципе
регулирования и контроля монополий, а не полного их запрета. Для рассмотрения влияния
монополистической деятельности на конкуренцию, создаются специальные государственные
организации по осуществлению контроля монополистической деятельности.

Ярким примером европейской системы, является система антимонопольного регулирования во
Франции. Там, из-за длительного вмешательства в экономику страны государства, конкуренция
была  недостаточно  развита.  Для  дерегулирования  экономики  и  выравнивания  общей
экономической  ситуации  в  стране  был  создан  Конкурентный  совет,  специальный
антимонопольный  орган.  На  сегодняшний  день  вмешательство  государства  в  экономику
находится на нулевом уровне, что позволяет механизму рынка устанавливать и регулировать
цены.

В Великобритании антимонопольное законодательство более либерально, нежели в США и
прямое  вмешательство  государства  минимизировано.  Важным  законодательным  актом,
который  регулирует  деятельность  монополий,  является  Закон  о  добросовестной  торговле
1973г.  В  нем предусматриваются условия и  порядок контроля со стороны государства над
монополиями.

Если же брать во внимание Европейский Союз в  целом,  то  нормы о защите конкуренции
содержатся в  Римском договоре об учреждении Европейского Экономического Сообщества
1957г.,  в  котором  установлен  запрет  на  злоупотребление  доминирующим  положением  на
рынке. Антимонопольный контроль осуществляет Комиссия ЕС, которая проводит проверки и
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применяет санкции к правонарушителям.

Хотелось бы так же рассмотреть «страну-исключение» из правил антитреста.

Германия  имеет  в  своём  распоряжении  специальное  законодательство  о  пресечении
недобросовестной конкуренции (Закон о недобросовестной конкуренции 1909г.),  в  котором
содержатся нормы, связанные с ответственностью за нарушение конкуренции [6].

Беря во внимание РФ, то можно сказать, что в основном был воспринят опыт европейских
государств  и  европейской  системы  антимонопольного  регулирования,  которая  скорее
ограничивает монополии, чем полностью запрещает их деятельность. В ФЗ №135 «О защите
конкуренции»  учитывается  специфика  российской  экономики  и  наряду  с  ограничением
монополий, так же предусмотрены меры к пресечению государственного монополизма.

Пороги  в  размере  35-50%  доли  рынка  как  признак  доминирования,  предусмотренные
российским законодательством в полной мере соответствуют практике большинства стран.

В заключении можно сказать, что применение зарубежного опыта регулирования монополий
не дало существенных результатов в случае с  российской экономикой.  В России проблема
монополий  перестала  быть  только  экономической.  В  данное  время  очень  велико
вмешательство  государства  в  рыночную  экономику,  поэтому  можно  сказать,  что  данная
проблема стала, отчасти политической. Для того, чтобы наладить систему антимонопольного
регулирования в России требуется исключить или минимизировать вмешательство государства
в рыночную экономику. Что в дальнейшем, по оптимистическим прогнозам, приведет либо к
становлению  на  путь  западно-европейского  развития,  либо  к  образованию  новой
самостоятельной  российской  системы  антимонопольного  регулирования  экономики.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ
РОССИИ В ВТО

Точилина Александра Александровна

Как известно, протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении
Всемирной торговой организации (ВТО) вступил  в силу 22 августа 2012 года. Таким образом,
Россия стала  156-м членом ВТО. Вступление России во Всемирную торговую организацию -
один  из  наиболее  актуальных  вопросов  экономической  политики  сегодняшнего  дня.
Перспективы и последствия вступления в ВТО волнуют бизнес, властные институты и общество
в целом.

Итак,  актуальность  данной  работы  состоит  в  выявлении   последствий  и  перспектив
вступления России в ВТО.

Рассмотрим основные  сильные и слабые стороны экономики, с которыми Россия подошла к
вступлению  в  ВТО,  а  также  основные  выгоды  и  возможные  потери  от  реализации  этого
решения.  Для этого следует выяснить, для кого в первую очередь выгодно вступление России в
ВТО. Ответ на этот вопрос напрямую вытекает из списка основных преимуществ. Выход на
новые  рынки  действительно  актуален,  но  только  для  тех  отраслей  российской
промышленности, которые способны успешно конкурировать с мировыми игроками и победить
в «большой игре на чужом поле». Снижение квот на экспорт откроет новые возможности для
предприятий нефтегазовой отрасли, обрабатывающей промышленности, в том числе черной
металлургии.  В  этих  же  отраслях,  как  наиболее  рентабельных,  будут  наращивать  свое
присутствие иностранные инвесторы. Именно сырьевой сектор получит преимущества в новых
экономических условиях. Что касается остальных отраслей экономики, для них ВТО, это скорее
шаг назад. Развития производства и существенного притока  иностранных инвестиций в них
ждать не стоит.

Многие ведущие специалисты считают, что ВТО сделает Россию более привлекательной для
инвестиций, и что вступление в ВТО Китая привело к значительному росту инвестиций в эту
страну. Однако следует отметить, что в основе роста китайской экономики лежит, прежде всего,
дешевая  рабочая  сила  и  заниженный  курс  национальной  валюты,  а  вступление  в  ВТО  в
совокупности с перечисленными факторами лишь придало дополнительный импульс развитию
экономики КНР.

Вопрос о стоимости энергоресурсов требует особого внимания.  Одним из требований ВТО
являлись равные условия для всех потребителей: внешних и внутренних, т.е. как иностранные,
так и отечественные предприятия и домашние хозяйства должны закупать энергоресурсы по
справедливым  рыночным  ценам.  Реализация  такого  сценария  грозит  ростом  тарифов  и
удорожанием себестоимости отечественной продукции, что в результате приведет к снижению
конкурентоспособности  российских  товаров  и  сокращению  платежеспособного  спроса
населения,  вследствие  раскручивания  инфляционной  спирали.

Условие рыночной стоимости энергоресурсов для внутреннего потребителя было одним из
ключевых в ходе переговоров и, по предварительным данным, цены на энергоресурсы для
внутренних  потребителей  удалось  отстоять,  таким  образом,  у  российских  предприятий
появился  временной  лаг  для  устойчивого  развития  путем  сдерживания  энергозатрат  в
себестоимости своей продукции. Правительством РФ сделан ряд заявлений о сохранении мер
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по  защите  отечественных  производителей  при  вступлении  в  ВТО,  таких  как  высокие
таможенные  пошлины,  налоговые  льготы  и  субсидии  наиболее  уязвимым  отраслям  и
производствам, таким как автопром, предприятия гражданской авиации, сельское хозяйство и
некоторые  стратегические  предприятия.  Пошлины,  предположительно,  будут  снижаться
незначительно,  предусмотрен  переходный  период  в  течение  3-7  лет  в  зависимости  от
конкретной отрасли или товара. Тем не менее, угроза стагнации в этих отраслях с вступлением
в  ВТО  остается.  Наиболее  болезненно  нововведения  отразятся  на  неэффективных
градообразующих  предприятиях,  после  вступления  России  в  ВТО  обострится  проблема
моногородов, которых в России по некоторым оценкам насчитывается около 400. Российский
банковский  сектор  далеко  не  самый  эффективный,  кредиты  среднему  и  малому  бизнесу
обходятся  намного  дороже,  чем  например  в  Европе.  Высокие  процентные  ставки  и
завышенные требования по залогам неблагоприятно отражаются на конкурентоспособности
российских предприятий на мировом рынке.  Много говорится о том, что для конкуренции с
иностранными банками банкам отечественным неизбежно придется объединяться, укрупняться
и снижать стоимость своих услуг,  в  то  время как  иностранные банки,  точнее их дочки на
начальном этапе будут готовы работать с отрицательной рентабельностью, так как главной их
целью станет завоевание нового российского рынка. Таким образом, у предприятий появится
доступ к более дешевым финансовым ресурсам. Однако существенного снижения процентных
ставок ждать не стоит, условия входа иностранных банков на российский рынок ограничены
50% присутствием в капитале и невозможностью открытия филиалов на территории РФ.  Доступ
на внешние рынки для российских товаров и услуг будет существенно упрощен. Действующие
сейчас  ограничения  негативно  сказываются  на  тех  отечественных  предприятиях,  которые
имеют  запас  производственных  мощностей  для  увеличения  экспорта.  В  частности,
предполагается  снижение  квот  на  поставку  в  Европу  природного  газа  и  продукции
металлургической отрасли. Кроме того, конгрессом США активно обсуждается отмена поправки
Джексона-Вэника  в отношении России, в противном случае нормы ВТО между Россией и США
применяться не будут.

Анализируя сильные стороны экономики России перед лицом ВТО,  выясняются следующие
факторы:

наличие природных ресурсов—
развитость обрабатывающей промышленности, в том числе черной металлургии—
высокий уровень образования и фундаментальной науки—
значительный объем производства фуражного зерна—

Из слабых сторон выделяются следующие характеристики:

Коррупция—
несовершенная правовая среда в части защиты прав кредиторов и инвесторов—
нестабильность политической системы—
природно-климатические условия—
высокий износ основных фондов—
неразвитая транспортная инфраструктура—
кадровый дисбаланс—

Возможности:

выход на новые рынки сбыта—
снижение/снятие квот на экспорт—
доступ к дешевым финансовым ресурсам—
доступ к дешевым товарам и комплектующим—
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Исходя из данных, приведенных выше, рассмотрим плюсы вступления России в ВТО: 

Снижение пошлин. Как результат — импортируемые товары станут дешевле. Снизятся также1.
и экспортные пошлины, что приведет к тому, что российский экспорт также увеличится. От
этого выиграют, прежде всего, сырьевые отрасли.
Иностранные компании будут более активно работать на российском рынке, и усилится2.
конкуренция. Как результат — российские товары также станут дешевле.  
Вступление в ВТО — серьезный шаг для страны. Российская внешнеэкономическая3.
деятельность станет более предсказуемой и стабильной. В результате можно ожидать
увеличения количества иностранных инвестиций. Также, вероятно, курс рубля станет менее
волатильным.

Присоединение  к  ВТО  позитивно  для  российской  экономики,  поскольку  предполагает
улучшение в стране инвестиционного климата и потенциальное привлечение в экономику
новых  технологий.  Объем  увеличения  иностранных  инвестиций  в  результате  вступления
России в ВТО может составить как  минимум несколько процентов от  ВВП,  в  то время как
снижение предусмотренных соглашениями пошлин (импортных и экспортных) составит всего
лишь 430 млрд руб., или 0,8% от ВВП. Позитивно вступление в ВТО и для российского бюджета –
во многом благодаря членству в организации, по нашим прогнозам, темпы внешнеторгового
оборота будут расти в ближайшие годы на уровне около 10% ежегодно, таким образом, можно
достаточно оптимистично смотреть на перспективы федерального бюджета и роста доходов
госказны". Эксперт считает, что основными выгодополучателями от вступления России в ВТО
станут  металлургический  (черная  и  цветная  металлургия),  химический  и  потребительский
сектора, а также транспортная отрасль и др.

Основной плюс вступления в ВТО почувствуют на себе экспортеры, так как им станет проще
действовать,  поскольку  членство  в  организации  исключает  возможность  введения
заградительных пошлин на экспортируемую российскую продукцию.  Это сделает  выгодным
развитие экспортноориентированных производств с  высокой добавленной стоимостью,  что
позволит  улучшить  структуру  российской  экономики  и  снижать  зависимость  от  экспорта
нефтегазовых ресурсов".

Минусы вступления России в ВТО

Многие российские компании окажутся неконкурентоспособными. Как результат — потеря1.
рабочих мест, увеличение количества безработных. Особенно серьезными последствия будут
в моногородах, где из-за банкротства градообразующего предприятия может возникнуть
социальный взрыв.
Российская экономика потеряет существенную гибкость в вопросах внешнеэкономической2.
деятельности. К примеру, мы уже не сможем так рьяно защищать наш автопром, который
сейчас находится в "тепличных" условиях, а в периоды засухи не сможем вводить эмбарго на
сельскохозяйственную продукцию, как это было в 2010г.
России будет сложнее избавиться от сырьевой зависимости.3.
Уменьшение экспортных пошлин приведет к еще большему дефициту бюджета, который4.
будет покрываться за счет выпуска государственных облигаций. Это может привести к
увеличению государственного долга с соответствующими последствиями.

Усиление  конкуренции  российских  производителей  с  зарубежными  –  это  основной  минус
присоединения России к ВТО. Особенно сильно давление иностранных  производителей будет
сказываться  в  автомобилестроении,  производстве  бытовой  техники  и  некоторых  отраслях
сельского  хозяйства.  В  сельском  хозяйстве  наиболее  уязвимы  мясное  и  молочное
животноводство.  Минусы от вступления есть только для некоторых отраслей, но для наиболее
уязвимых  из  них,  в  частности  сельского  хозяйства,  производства  автомобилей,
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машиностроения, легкой промышленности удалось получить длительные переходные периоды
на уровне 5-7 лет. Это позволит компания сектором более успешно подготовиться к вступлению
в ВТО. Пострадают эти отрасли от того, что появится большое количество более интересных по
цене и качеству товаров для покупателей, соответственно некоторые отечественные компании
указанных  секторов  из-за  возросшей  конкуренции  будут  терять  большие  объем  продаж,
выручку и прибыль. Кроме положительных и отрицательных моментов вступления России в
ВТО есть еще и спорные. К ним относится постепенное исчезновение моногородов. Еще одним
неоднозначным фактом можно назвать следующее:  ВТО обяжет Россию приобретать у себя
продукты генной инженерии. В силу этого Россия может постепенно превратиться в регион,
куда будут отправляться продукты генномодифицированные, т.к. соглашения между странами-
участниками  не  позволяют  тщательно  исследовать  весь  ввозимый  товар,  учитывая,  что
торговые  отношения  между  членами-участницами  ВТО  строятся  в  основном  на  доверии.
Поэтому  подобные  факты  могут  создать  непреодолимые  проблемы  для  обеспечения
продовольственной  безопасности  населения  страны,  а  это  очень  существенный  минус.

Таким образом, наиболее вероятным последствием вступления России в ВТО станет усиление
сырьевой  зависимости  экономики,  что  как  минимум  противоречит  Концепции  социально-
экономического  развития  станы  в  части  перевода  российской  экономики  с  инерционного
энерго-сырьевого  на  инновационный  путь  развития.  Хочется   добавить  еще  одну  очень
важную вещь.  Обращаясь к опыту Украины и опросив население данной страны, практически
все в один голос сказали, что в сущности они практически ничего не почувствовали, особенно
после вступления в ВТО, а значит нужно было ли это нашей стране. Я считаю, что поддаваться
столь модному тренду на критику ВТО было необязательным. Нужно продолжать заниматься
своими делами, грамотно анализируя экономическую ситуацию.
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Дорохова Анна Игоревна

На сегодняшний день наряду с  такими серьезными проблемами нашей страны,  как кризис
экономики,  отсутствие  доверия  к  аппарату  управления  РФ  и  напряженность  в  обществе
особенно остро выделяется вопрос о коррупции. Актуальность выбранной темы связана со
значительным  распространением  исследуемого  явления  и  заключается  в  необходимости
разработки  рекомендаций  по  совершенствованию  методов  борьбы  и  противостояния  в
рассматриваемой  области.  Изучение  засилья  коррупции  в  России  необходимо  в  первую
очередь  для  того,  чтобы  установить  ее  характер,  изучить  особенности,  разработать
эффективные меры по борьбе с данной проблемой, а также создать условия,  в которых ее
появление впредь было бы невозможно.

Коррупция — это злоупотребление служебным положением,  дача взятки,  получение взятки,
превышение полномочий,  подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества для себя или для третьих лиц.

В  России  коррупция  захлестнула  власть  на  всех  ее  уровнях.  Она  ставит  под  угрозу
демократические институты,  усиливает неравенство в доступе людей к материальным благам,
также страдает и моральное состояние общества, теряется доверие к аппарату управления и
первым лицам государства.

По оценкам международных экспертов, Россия входит в число наиболее коррумпированных
государств  мира,  уступая   в  рейтингах  только  африканским  и  азиатским  странам.  Объем
российской коррупции колоссален и сопоставим с федеральным бюджетом. На данный момент
коррупция  является  системной  проблемой,  она  тормозит  экономическое  развитие  страны,
мешает установлению абсолютной национальной безопасности.

На этом фоне довольно оптимистично выглядят заявления правоохранительных органов о
достижениях в борьбе с коррупцией. Как утверждает независимая деловая газета «Взгляд»: «В
2010  году  за  совершение  коррупционных  преступлений  особый  порядок  привлечения  к
уголовной ответственности применялся в отношении 71 следователя органов внутренних дел,
3 следователей наркоконтроля, 11 следователей Следственного комитета, 13 прокуроров, 35
адвокатов,  8  членов  избирательных  комиссий,  214  депутатов  органов  местного
самоуправления,  217  выборных  должностных  лиц  органов  местного  самоуправления,  11
депутатов органов законодательной власти, 1 депутата Государственной думы и 2 судей». Из
представленных данных можно сделать вывод, что коррупция наиболее распространена среди
политических  деятелей  и  сотрудников  правоохранительных  органов.  Действуя  из  своих
корыстных побуждений и те, и другие напрочь забывают об интересах общества. Наказание
коррупционеров осложняется тем, что поймать их за руку практически невозможно. Для этого
необходимо потратить уйму времени и сил, которых, к сожалению, недостаточно у Российских
правоохранительных органов. Вместо того,  чтобы бороться с коррупционерами в своих же
рядах, они зачастую скрывают факт преступления. Это приводит к еще большему углублению
коррупции в различных структурах власти.   Следует четко понимать,  что коррупция это не
просто  люди,  требующие  взятки.  Это  крепкий  союз  чиновничьего  аппарата  с
правоохранительными  органами.

«Всего в производстве следователей СК РФ находились 15475 уголовных дел о преступлениях
коррупционной направленности, по 6403 делам расследование было завершено» - повествует
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газета «Взгляд».

Но аплодировать сотрудникам следственного комитета рано.  Хочется отметить,  что многие
данные о коррупции преуменьшены или вовсе сокрыты.  Из-за этого невозможно детально
изучить данную проблему.

Коррупция  не  стоит  на  месте  –  она  день  ото  дня  поглощает  все  новые  и  новые  сферы
экономики  государства.  На  сегодняшний  день  под  властью  коррупции  находятся  такие
государственные  институты  как  медицина,  наука,  образование,  бизнес,  аппарат
государственного  управления,  правоохранительные  органы,  сельское  хозяйство  и  система
обороны. Для того, чтобы обеспечить нашей стране нормальное будущее, привести экономику
в норму и снять напряженность в обществе необходимо принимать меры – и чем раньше, тем
лучше.

Но какие меры проводить, если даже закон не в силах остановить рост коррупции? Например, в
июле  2008  года  в  России  появился  Национальный  план  противодействия  коррупции,
утверждённый президентом Дмитрием Медведевым. Он включает в себя 4 раздела и целый ряд
законодательных  актов.  А  25  декабря  того  же  года  был  принят  Федеральный  закон  «О
противодействии  коррупции»,  согласно  которому,  коррупция  в  России  существует  в  трёх
основных видах: получение взятки, дача взятки и злоупотребление служебным положением. УК
РФ квалифицирует коррупцию как тяжкое преступление, совершаемое с корыстной целью. То
есть мы имеем вполне сильную законодательную базу и план противодействия, намерения
высшей власти в борьбе с коррупцией  – самые решительные.

Почему же спустя 4 года после принятия данного закона коррупция не только не уменьшилась,
а скорее наоборот, возросла? Все дело в том, что ситуация де-юро сильно рознится с де-факто.
Коррупционеры нашли обходные пути в размытых формулировках закона, что позволяет им
продолжать сеять зерно коррупции далее, а те, кто все же были осуждены за преступления
данного вида, в итоге отделались лишь условными мерами наказания. Не остановила их даже
ратификация ООН о противодействии коррупции:  согласно 20 пункту  этой ратификации от
чиновника  требуется  подтверждение  законности  происхождения  его  имущества.  Россия,
которая так рьяно провозглашала борьбу с коррупцией, этот пункт по понятным причинам не
приняла. Какие либо комментарии в данной ситуации, на мой взгляд, излишни.

На основании всего вышеперечисленного можно сделать вывод,  что борьба с коррупцией
ведется не в полную силу, а полумерами. Такой подход к решению проблемы является крайне
неэффективным и бессмысленным. Можно сколько угодно говорить о существующей проблеме,
внедрять новые законы, устраивать бесконечные заседания в Госдуме, но так вопрос коррупции
в нашей стране не решить. Здесь необходим более глубокий, тщательный и жесткий подход.

По моему мнению, бороться с коррупцией вполне реально, главное найти силы и желание. Для
успешной  борьбы,  как  показывает  мировая  практика,  нужны:  политическая  воля  высшего
руководства, внедрение в общественное сознание неприятия к взяточничеству и коррупции в
целом,  сужение  бюрократического  аппарата,  совершенствование  законодательства,  снятие
неприкосновенности  с  высших  эшелонов  власти,  усиление  общественного  контроля  над
деятельностью органов государственной власти, реальность и неотвратимость наказания.

Ошибка нашего государства в борьбе с коррупцией заключается в том, что мы видим только
верхушку айсберга, не всматриваясь при этом вглубь. Собственно борьба идет не столько с
причиной коррупции,  сколько  со  следствием.  А  для  искоренения  проблемы необходимо в
первую очередь устранять именно ее первопричину. В наших силах начать борьбу с этим злом
и искоренить или хотя бы свести его уровень к минимуму.
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ЗАДАЧИ СТАТИСТИКИ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Статистика  имеет  многовековую  историю.  Её  возникновение  и  развитие  обусловлены
общественными потребностями: подсчет населения, скота, учета земельных угодий, имущества
и т.д. Наиболее ранние сведения о таких работах в Китае относятся к 13 в. до нашей эры. В
Древнем Риме проводились учеты свободных граждан и их имущества.

Считается, что основы статистической науки заложены английским экономистом У. Петти (1623-
1687 ГГ.). Он рассматривал статистику как науку об управлении. В 1746 г. немецкий профессор
философии  и  права  Ахенваль  впервые  в  Марбургском  университете  начал  читать  новую
дисциплину, названную им статистикой.

В  развитии  статистики  видное  место  принадлежит  представителям отечественной  науки  и
практики. В эпоху Петра I статистика трактовалась преимущественно как описательная наука.
Но  уже  со  второй  половины  XIX  в.  выдвигается  познавательное  значение  статистики.
Профессор  петербургского  университета  Ю.Э.  Янсон  (1835-1893  гг.)  назвал  статистику
общественной наукой. Видный экономист А.И. Чупров (1842-1908 гг.) отмечал необходимость
массового статистического исследования при помощи метода количественного наблюдения
большого числа факторов для того, чтобы описать общественные явления, подметить законы и
определить причины, их вызвавшие. Развитие статистики в России тесным образом связано с
созданной  после  отмены  крепостного  права  земской  статистикой,  которая  пользовалась
заслуженным авторитетом за объективность и профессионализм.

История развития статистики показывает,  что статистическая наука сложилась в  результате
теоретического  обобщения  накопленного  человечеством  передового  опыта  учетно-
статистических  работ,  обусловленных,  прежде  всего,  потребностями  управления  жизни
общества.

В настоящее время статистика имеет следующее определение.

Статистика  –  это  планомерный  и  систематический  учет  массовых  общественных  явлений,
который  осуществляется  государственными  статистическими  органами  и  дает  числовое
выражение  проявляющимся  закономерностям.

Статистика как  наука  изучает  количественную сторону массовых  социально-экономических
явлений в неразрывной связи с их качеством.

Существуют два вида количественных закономерностей:

Динамические закономерности – характеризуют однозначную зависимость между причиной—
и следствием (характерно для естественных наук);
Статистические закономерности – характеризуют неоднозначные зависимости между—
причиной и следствием. Они проявляются только как тенденция в массовых явлениях.

Статистика как наука неразрывно связана с другими общественными науками (экономической
теорией, финансами и кредитом, экономикой предприятий и т.д.). Она заимствует у этих наук
основные экономические категории и опирается на фундаментальные законы этих наук.  Со
своей стороны статистика предлагает этим наукам целую систему статистических методов и
обеспечивает их результатами анализов количественных закономерностей.
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Статистика  тесно  связана  с  математической  статистикой  и  теорией  вероятности,  так  как
сердцевину статистической методологии составляют методы математической статистики.

В основе статистической методологии лежит диалектический метод.

Диалектика  рассматривает  явления  во  взаимосвязи  и  во  взаимозависимости,  в  динамике,
обнаруживает причинно-следственные связи, выделяет главное и второстепенное. Принципы,
категории и законы диалектики нашли отражение в конкретных статистических методах.

Статистическим преломлением закона перехода количественных изменений в качественные
является закон больших чисел, который лежит в основе статистической методологии. Он гласит,
что статистическая закономерность может проявляться с достаточной очевидностью только
при массовом статистическом наблюдении,  а  полученные выводы тем более надежны, чем
многочисленней объект исследования.

Доказано,  что  индивидуальные  случайные  отклонения  от  некоторого  закономерного  для
данной совокупности процесса или уровня явления при достаточно большом числе единиц
совокупности взаимопогашаются. В результате обнаруживаются причинно-следственные связи
или измеряется типичный уровень явлений.

Задачи статистики можно условно разделить на две группы:

Постоянные (долговременные);—
Актуальные.—

Постоянные задачи:

Обеспечить органы управления государством, регионами, отраслями и отдельными—
предприятиями своевременной полной и достоверной информацией, необходимой для
принятия решения;
Информировать общественность о явлениях и процессах, происходящих в обществе.—

Актуальные  задачи  формируются  исходя  из  потребности  общества  и  экономики  на
современном  этапе:

Получение  объективной  информации  о  деятельности  хозяйственных  структур  с  учетом
теневого сектора;

Создание автоматизированных баз данных о деятельности текущих хозяйственных структур с
возможностью санкционированного доступа к ним для получения информации, необходимой
для решения текущих хозяйственных задач;

Прогнозирование развития важных социально-экономических процессов  и явлений;

Распространение выборочных обследований во всех секторах общественной и экономической
жизни;

Проведение организационно-методологической работы по постепенному переходу на систему
национальных счетов.

Основные принципы организации статистики следующие:

Единая система организации статистики в стране:—

единая система показателей,1.
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единая методология расчета,2.
единая форма отчетности,3.
единые сроки и формы их представления.4.

Соответствие статистических органов государственному устройству и административному—
территориальному делению страны.
Увязка в единую систему показателей и форм бухгалтерской и статистической отчетности.—

На мировом уровне статистическим учетом и анализом занимаются:

Статистическая комиссия ООН, которая осуществляет разработку международной—
статистической методологии и систем сопоставимых статистических показателей,
осуществляет методическую и консультативную деятельность (помощь) органам ООН по
вопросам сбора и обработки информации. Исполнительный орган – статистическое бюро
секретариата ООН.
Международный статистический институт – общественная организация, членами которой—
являются национально-статистические организации и наиболее видные ученые различных
стран мира, которые занимаются обобщением научных исследований в различных странах
мира.

В России организацией статистического учета занимается Федеральная служба статистики.

Основные принципы ее организации:

централизованное руководство,1.
единое организационное строение и методология,2.
неразрывная связь с органами государственного управления.3.

Федеральная  служба  статистики  имеет  иерархическую  структуру.  Эта  структура  имеет
федеральный, республиканский, краевой, областной, окружной, городской и районный уровни.

Федеральная служба статистики имеет управления, отделы, вычислительный центр.

Статистика  изучает  количественную  и  качественную  сторону  массовых   социально-
экономических  явлений.

Статистика как  наука имеет многочисленные связи с  экономической теорией,  финансами и
кредитом, экономикой предприятий и т.д. Она перенимает у этих наук основные экономические
категории и берет за основу их фундаментальные законы. Со своей стороны статистика дает
этим наукам целую систему статистических методов и результаты анализов количественных
закономерностей.

Существуют следующие основные задачи демографической статистики:

определение численности и распределение населения по территории страны;—
изучение состава населения;—
изучение естественного движения населения;—
изучение механического движения населения.—
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МЕТОД И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКИ

Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Социально-экономическая  статистика  — это  общественная  наука.  Предмет  ее  составляют
явления и процессы общественной жизни.  Статистика дает им цифровую (количественную)
характеристику в неразрывной связи с качественной стороной того или иного явления. Нет
практически ни одной отрасли знаний,  которой бы не коснулась социально-экономическая
статистика. Исходя из вышесказанного, социально-экономическая статистика — это:

наука, представляющая собой сложную и разветвленную систему научных дисциплин;—
отрасль практической деятельности — сбор, обработка, анализ и публикация массовых—
данных о явлениях и процессах общественной жизни;
совокупность цифровых сведений, характеризующих состояние массовых явлений и—
процессов общественной жизни;
отрасль статистики, использующая методы математической и общей теории статистики для—
изучения социально-экономических явлений и процессов.

Значение статистики как самостоятельной общественной науки наиболее ярко проявляется на
современном  этапе  развития  нашего  общества.  Совершенствование  общественных
отношений  постоянно  требует  адекватного  их  отражения  в  системе  категорий  всех
общественных  наук.  Но  наиболее  полное  их  отражение  возможно  лишь  на  основе
диалектического  раскрытия  единства  качественной  и  количественной  сторон  социально-
экономических отношений. При этом количественным измерителем общественных явлений и
процессов может быть только социально-экономическая статистика.

Такое  органическое  сочетание  статистической  науки  и  практики,  осуществляемое  в  нашей
стране,  представляет  собой  фундаментальную  закономерность  развития  социально-
экономической  статистики  как  общественной  науки.  Социально-экономическая  статистика
выработала систему научных понятий, категорий, методов, посредством которых она познает
свой предмет. Многие явления становятся точно определенными и значимыми, лишь будучи
статистически выраженными, т.е.  представленными в форме количественных статистических
показателей.  В  статистических  показателях  проявляются  многие  закономерности  массовых
социальных и экономических явлений в конкретных условиях места и времени, которые иначе
не  могут  быть  выявлены.  Такого  рода  закономерности  называются  статистическими
закономерностями.  Объектом  изучения  социально-экономической  статистики  являются  все
сферы общественной жизни:  экономическая,  политическая,  социальная,  духовная и др.  Это
связывает социально-экономическую статистику с другими науками, изучающими общество и
закономерности его развития. В этом общем для всех общественных наук объекте каждая из
них находит свой аспект изучения.

Социально-экономическая  статистика  представляет  собой  систему  научных  направлений  и
соответствующих им учебных дисциплин. В этой системе выделяют:

Общую теорию статистики, изучающую основные понятия, категорий статистического учета1.
(абсолютные и относительные величины, средние; индексы и другие).
Экономическую статистику, изучающую количественную сторону экономических явлений и2.
процессов на макроуровне.
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Социальную статистику, охватывающую статистическое изучение политической, правовой,3.
моральной сторон общественной жизни, в том числе уровня жизни населения, всех сфер его
обслуживания (образовательной, культурной т.д.).
Отраслевые статистики (промышленная, сельскохозяйственная, торговая др.), решающие те4.
же задачи, что и экономическая статистика, но на уровне соответствующих отраслей
экономики.
Функциональные статистики (статистика труда, финансово- кредитная, капитальных вложений5.
и др.). Здесь принят ресурсный, а не отраслевой разрез в классификации статистических
направлений знаний. Все эти разделы носят межотраслевой характер.
Региональная статистика, объектом изучения которой являются территориальные6.
социально-экономические системы.

Исходя  из  этого,  проблемы  социально-экономической  статистики  определяются  на
современном  этапе  двумя  основными  факторами:

Переходом к рыночным отношениям.1.
Переходом к международной методологии учета и статистики, основанной на системе2.
национальных счетов (СНС).

В связи с этим задачи социально-экономической статистики неизмеримо вырастают и сводятся,
в основном, к следующему:

Систематизация и обработка данных, всесторонне характеризующих экономику, для1.
обеспечения ими руководящих органов На всех уровнях управления.
Характеристика структуры общественного производства, заключающаяся в глубоком анализе2.
эффективности общественного производства и повышения качества продукции (работ,
услуг).
Пересмотр, совершенствование и научное обоснование системы макроэкономических3.
показателей, ориентированных на характеристику развития рыночных отношений, резервов
развития экономики, выявления факторов роста конечных результатов, выработку
рекомендаций по решению сложных социально-экономических проблем (инфляция,
демонополизация и т.д.) и другие.
Формирование общности принципов организации федеральных и региональных ведомств,4.
что обеспечивает методологическое единство государственной статистики на всех ее
уровнях.

Методы, применяемые в социально-экономической статистике

В  основе  статистического  исследования  экономики  как  единого  социально-экономического
организма, законов его функционирования и развития лежит строгий системный, всесторонний
и комплексный подход, который опирается на метод материалистической диалектики.

Опираясь  на  законы  диалектики,  социально-экономическая  статистика  разрабатывает
специфические  приемы,  способы  исследования,  соответствующие  природе  изучаемых  ею
явлений и составляющие в целом метод социально-экономической статистики, или иначе её
методологию.

Статистическая  методология  характеризуется  системным  характером.  Это  значит,  что
используется система статистических методов исследования,  взаимоувязанных между собой.
Характерными особенностями этой системы является то что, во-первых, традиционные методы
статистической  обработки  —  сводка,  группировка,  получение  обобщающих  показателей
дополняются  математико-статистическими  методами;  во-вторых,  традиционные  методы
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органически  увязываются  с  математико-статистическими  (это  выражается  в  том,  что
математико-статистические приемы в раде случаев пронизывают традиционные методы);  в-
третьих, определяющее, исходное положение в этой системе занимают традиционные методы
статистического анализа.

В своих исследованиях социально-экономическая статистика использует методы и принципы
общей  теории  статистики,  опирается  на  них  и  развивает  их.  Это,  прежде  всего,  метод
статистического  наблюдения  (сплошного  и,  преимущественно,  выборочного),  метод
группировок,  метод  обобщающих  показателей  —  абсолютных  и  относительных  величин,
средних величин, индексный метод и др. Все эти методы применяются с учетом конкретных
особенностей изучаемых объектов, места и времени. Этим самым осуществляется дальнейшее
их развитие и совершенствование.

Особенно большое значение в социально-экономической статистике имеет балансовый метод.
Наиболее широкое применение он находит в сочетании с методом группировок.

Можно отметить, что метод группировок пронизывает все разделы социально-экономической
статистики и, как говорят статистики, является "душой" статистического исследования. Анализ
результатов  статистических  группировок  требует  применения  методов  математической
статистики: рядов распределения, теории корреляции, факторного и дисперсионного анализа и
т.п.

Особо  укажем  на  следующее  обстоятельство:  явления  и  процессы,  изучаемые  социально-
экономической статистикой, находятся в состоянии непрерывного движения, количественного
и  качественного  изменения;  изменяются  их  размеры,  структура,  сущность,  закономерности
развития.  Одновременно  должны  видоизменяться  статистические  приемы  и  методы
исследования  применительно  к  изменениям  такого  рода.  Так,  в  настоящее  время  перед
статистикой встают сложные задачи, связанные с переходом к получению информации не от
всеобщей статистической текущей отчетности, а с помощью новых методов, ориентированных
на:

выборочные наблюдения;1.
грамотную экстраполяцию, экспертные оценки и другие методы, широко применяемые в2.
международной практике.

В условиях информационно-вычислительной сети статистики (ИВСО) значительно расширяются
возможности  применения  более  сложных  приемов  социально-экономической  статистики,
экономико-математических  методов,  математической  статистики.  Экономико-математические
методы  все  более  становятся  органически  составной  частью  ИВСС.  Это  определяется
следующими обстоятельствами: с одной стороны, статистически организованная информациям
- это основа практической реализации результатов экономико-математического моделирования
общественных  явлений  и  процессов.  С  другой  стороны,  сама  организация  статистической
информации в полной мере обеспечивается лишь на основе использования в статистических
расчетах математических методов, в частности, математической статистики.

Социально-экономическая  статистика  постоянно  совершенствует  свою  методологию,  что
обеспечивает  успешное  решение  задач,  возникающих  перед  ней  в  условиях  перехода
экономики  России  на  международные  стандарты  учета  и  статистики  и  внедрения  системы
национальных счетов.
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НАТУРАЛЬНЫЕ И СТОИМОСТНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ
ПРОДУКЦИИ

Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Учет продукции в натуральных измерителях  – характеристика объемов ее производства в
физических единицах измерения. В рамках предприятия организуют сплошной учет продукции
в  натуральных  измерителях  на  основе  учетной  номенклатуры  продукции  –  специального
перечня изделий всех видов.

По  таким  данным  разрабатываются  плановые  и  отчетные  балансы  основных  видов
производства  и  использования  промышленной  продукции.  Ввиду  большого  разнообразия
промышленной продукции в  статистической отчетности данные о  производстве изделий в
натуральном  выражении  приводятся  по  так  называемой  отчетной  номенклатуре,
охватывающей  важнейшие  виды  продукции.

Необходимость  более  полно  отражать  характеристики  произведенных  товаров  приводит  к
использованию двух единиц измерения.  По некоторым видам продукции имеется большое
число разновидностей, по ним учет ведется по ассортиментным группам в денежной оценке
или дополняются данными об их стоимости

Условно-натуральные единицы используются в тех случаях, когда отдельные разновидности
продукции обладают общностью основного потребительского свойства. В этом случае одна из
разновидностей продукции принимается за 1, а другие приводятся к единому измерителю на
основе  соответствующего  коэффициента  пересчета.  Условно-натуральные  единицы  не
заменяют,  а  дополняют  натуральные  и  в  статистическом  анализе  их  используют  совместно.

Физический  объем  продукции  в  условно-натуральных  единицах  определяется  следующим
образом:

где

ао – принятая за эталон характеристика изделия;

аi – величина свойства (характеристики) у i-го изделия данного вида;

qi – количество изделий данного вида.

Основой  всех  измерений  в  статистике  являются  натуральные  измерители.  Система
натуральных измерителей является основной. Однако натуральные измерители имеют свои
недостатки:

не отражают качества произведенной продукции;—
не пригодны для измерения продукции разной степени готовности;—
не пригодны для обобщения разнородной продукции.—

Учет продукции в денежном выражении (стоимостной учет) – практически единственный метод,
при помощи которого можно получить общие итоги объема выпуска, отгрузки и реализации
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разнородной  продукции,  охватывать  единым  показателем  продукты,  имеющие  различную
степень готовности,  отражать изменения в уровне качества изделий, вычислять единые по
содержанию показатели продукции по предприятиям, отраслям промышленности в целом.

Цена  –  денежное  выражение  стоимости  товара.  По  времени  действия  в  плановой  и
статистической практике различают цены:

фактически действующие цены – цены, по которым фактически реализуется продукция. Они1.
используются для сопоставления результатов производства с затратами, для определения
фактической выручки от реализации;
плановые цены – цены, действовавшие в момент составления плана. Они используются для2.
определения выполнения плана:

где ,   – товарооборот отчетного и базисного периодов в плановых
ценах;

сопоставимые цены – цены, приведенные по величине к условиям определенного периода3.
времени, на определенную дату. Они используются: для сопоставления объемов
производства, товарооборота, других показателей в отдельные периоды с тем, чтобы
избежать искажений, вносимых, прежде всего, инфляцией:

где   ,    –  товарооборот  отчетного  и  базисного  периодов  в
сопоставимых ценах.

На различных стадиях процесса производства применяется ряд взаимосвязанных показателей
объема промышленной продукции в денежном выражении.

Валовой производственный оборот  (валовой оборот) – стоимость всего объема продукции,
произведенной  за  определенный  период  всеми  промышленно-производственными  цехами
предприятия.  В  объем валового  оборота  включаются:  стоимость  произведенных в  данном
периоде готовых изделий и полуфабрикатов,  инструментов и приспособлений собственной
выработки, стоимость всех работ промышленного характера, включая капитальный ремонт и
модернизацию  собственного  оборудования  и  изменение  остатков  незавершенного
производства.

Внутризаводской  оборот  –  стоимость  продукции,  выработанной  одними  и  потребленной
другими цехами предприятия в течение одного и того же периода.

Валовая продукция  – общий объем продуктов основной деятельности предприятия (работ,
услуг) за определенный период времени в денежном выражении. В составе валовой продукции
учитываются все произведенные в данном периоде продукты (работы, услуги), отпущенные за
пределы предприятия и предназначенные для собственного потребления, а также продукты
различной степени готовности. Она включает:

стоимость готовых изделий, выработанных за отчетный период основными, подсобными и1.
побочными цехами из своего сырья и сырья заказчиков;
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стоимость полуфабрикатов собственного производства и изделий вспомогательных цехов,2.
отпущенных за пределы предприятия;
стоимость работ промышленного характера, выполненных по заказам со стороны;3.
стоимость прироста или убыли полуфабрикатов собственного производства;4.
стоимость изменения инструментов, штампов, моделей, приспособлений, изготовленных для5.
собственных нужд;
стоимость изменения остатков незавершенного производства (для предприятий, где6.
длительность производственного цикла более 2 месяцев).

Пункты 4, 5 и 6 рассчитываются как разница значений на конец и начало периода.

Объем  товарной  продукции  –  конечный  результат  промышленно-производственной
деятельности,  полностью  подготовленный  в  отчетном  периоде  к  отпуску  на  сторону,  для
использования за пределами основной деятельности.

Товарную продукцию составляют три основных элемента:

стоимость готовых изделий, произведенных в отчетном периоде основными, подсобными и1.
побочными цехами предприятия;
стоимость полуфабрикатов собственного производства и изделий вспомогательных цехов,2.
отпущенных на сторону;
стоимость законченных работ промышленного характера, выполненных по заказам со3.
стороны.

Реализованная продукция – отгруженная продукция, оплаченная в данном периоде.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ

Шайтова Нургуль Жеткергеновна

При анализе выполнения плана и динамики объема продукции можно выявить, как изменение
одних показателей влияет на изменение других. Для такого анализа используются балансовый
и коэффициентный методы.

Балансовый метод. В таблице для каждого стоимостного показателя указываются плановые и
фактические данные и на основании их сопоставления определяется отклонение от плана:

Показатели План Факт Отклонение
абсолютное (±) относительное (индекс)

     
     

Коэффициентный  метод  анализа  основан  на  предварительном  определении  ряда
относительных  показателей,  характеризующих  соотношения  объемов  валового  оборота,
валовой,  товарной,  отгруженной  и  реализованной  продукции.

Например:

,

где

 – коэффициент реализации. Он показывает, сколько руб. реализованной продукции
приходится в данном периоде на 1 руб. отгруженной продукции. Чем больше этот показатель,

тем быстрее происходит оплата продукции заказчиками и, следовательно, лучше работают
финансовые службы предприятия;

 – коэффициент отгрузки. Он показывает, сколько руб. отгруженной продукции приходится
в данном периоде на 1 руб. товарной продукции. Чем больше этот показатель, тем быстрее

происходит отправка готовой продукции потребителям, тем лучше работают сбытовые службы
предприятия;

 – коэффициент товарности произведенной валовой продукции. Он показывает, сколько
руб. товарной продукции приходится в данном периоде на 1 руб. произведенной валовой

продукции. Чем больше этот показатель, тем меньше накопление внутризаводских элементов
валовой продукции, тем четче работают службы внутризаводского оперативного

планирования;

 – коэффициент, характеризующий соотношение валовой продукции и валового оборота
(сколько руб. валовой продукции приходится на 1 руб. валового оборота). Чем больше этот
показатель,  тем  меньше  внутризаводской  оборот,  приходящийся  на  единицу  валовой
продукции,  тем  выше  степень  готовности  изделий.

Данная модель может быть использована для оценки влияния изменения всех включенных в
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нее факторов на изменение результативного показателя – объема реализованной продукции –
в абсолютном и в относительном выражении.

В  относительном  выражении  динамика  показателя  объема  реализации  может  быть
представлена  в  следующем  виде:

,

т.е.  как  произведение  коэффициентов  динамики  (индексов)  соответствующих  факторов.
Аналогично  можно  представить  индекс  выполнения  плана  по  объему  реализации.

Абсолютное  изменение  результативного  показателя  может  быть  определено  одним  из
следующих  методов:  взаимосвязанного  изучения  влияния  факторов,  логарифмическим,
интегральным,  методом  долевого  участия  и  пр.

В  статистической  практике  чаще  используют  метод  взаимосвязанного  изучения  влияния
факторов. При этом учитываются некоторые особенности и свойства модели:

результативный показатель – объем реализованной продукции – объемный, и поэтому1.
модель содержит один объемный фактор (валовой оборот);
все остальные факторы качественные – относительные величины;2.
модель может быть свернута (укрупнена), т.к. произведение любых рядом стоящих факторов3.
имеет самостоятельное экономическое содержание. При этом, укрупняя факторы слева
направо, можно получить соотношение стоимости реализованной продукции и валового
оборота, которое остается качественным фактором по отношению к валовому обороту. При
укрупнении модели справа налево, каждый раз будет получаться объемный фактор.

Общее изменение стоимости реализованной продукции:

можно представить как алгебраическую сумму изменений, связанных с изменением каждого из
факторов:

Оценка  выполнения  квартального  плана  предприятия  производится  по  данным,  взятым
нарастающим итогом с начала квартала, оценка выполнения годовых планов – нарастающим
итогом с начала отчетного года. Показатели динамики рассчитываются за два смежных года или
за какой-либо период отчетного года по отношению к соответствующему периоду прошлого
года.

Динамика товарной (валовой) продукции определяется в сопоставимых ценах:
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За периоды большие, чем два смежных года, динамику определяют только цепным методом,
перемножая  погодовые  индексы  (коэффициенты  роста).  Аналогичный  прием  смыкания
динамических  рядов  применяется  в  тех  случаях,  когда  на  протяжении  рассматриваемого
периода был переход от одних сопоставимых цен к другим.

Темпы роста реализованной продукции вычисляются в плановых ценах:

Поскольку динамика товарной и реализованной продукции вычисляется по разным ценам, то
прямое их сопоставление невозможно.  Расхождение между ними определяется по формуле
Борткевича-Казинца:

где   –  коэффициент корреляции между индивидуальными индексами количеств и цен
отдельных видов продукции;

,    – коэффициенты вариации индивидуальных индексов цен и количеств продукции
каждого вида ( ,  );

,  – сопоставимые цены и цены, принятые при разработке плана.

Коэффициенты  вариации  всегда  положительны,  поэтому  знак  величины,  определяющей
отклонение  отношения  рассматриваемых  агрегатных  индексов  от  единицы,  совпадает  со
знаком  коэффициента  корреляции.  При  прямой  связи  индивидуальных  индексов  цен  и
количеств продукции отклонение агрегатных индексов будет больше единицы, а при обратной
связи – меньше единицы.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И
ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ

Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Рабочая сила  является главной производительной силой общества и  составляет  трудовые
ресурсы предприятия и промышленности в целом.

Состав работников предприятия рассматривается в различных группировках:

По отраслевой принадлежности различают:

Промышленно-производственный персонал – персонал, связанный с основной промышленно-
производственной деятельностью,  он непосредственно участвует  в  процессе производства
либо обслуживает его, либо руководит производством: работники основных, вспомогательных
и подсобных цехов, побочных производств; персонал внутризаводского транспорта; работники,
занятые на погрузочно-разгрузочных работах, персонал, занятый на монтаже изготовленного
предприятием оборудования, устанавливаемого у заказчика, работники аппарата управления.

Непромышленный  персонал  –  работники,  непосредственно  не  связанные  с  процессом
промышленного  производства:  административно-педагогический  персонал  всех  видов
учебных  заведений,  работники  врачебно-санитарных  и  культурно-просветительных
учреждений,  жилищно-эксплуатационного  хозяйства,  предприятий  бытового  обслуживания,
персонал детских садов и яслей.

В  зависимости  от  выполняемых  функций  работники  промышленно-производственного
персонала  подразделяются  на  четыре  категории:

рабочие – лица, непосредственно участвующие в процессе производства выпуском продукции,
ремонтом или уходом за оборудованием, доставкой материала к рабочим местам. Основная и
наиболее многочисленная группа;

руководители  –  лица,  осуществляющие  организацию  и  руководство  производственным
процессом;

специалисты – лица, занятые проектированием, техническим инструктажем рабочих, функциями
учета, контроля, связи, если их работа требует специальных знаний;

служащие  –  работники,  выполняющие  административно-управленческие  и  хозяйственные
функции: учета делопроизводства, снабжения, сбыта и пр.

Рабочие в зависимости от роли в процессе производства подразделяются:

основные рабочие, непосредственно занятые изготовлением продукции, приводящие в—
действие производственное оборудование, управляющие оборудованием и
контролирующие его работу;
вспомогательные рабочие, занятые обслуживанием основных рабочих и оборудования.—

Данные  о  распределении  рабочих  на  основные  и  вспомогательные  приводятся  в  отчете
промышленного предприятия.
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Большое значение имеет изучение профессионального и квалификационного состава рабочих.
Профессия  –  определенный комплекс  знаний и  трудовых навыков.  Квалификация  –  степень
овладения знаниями и трудовыми навыками.

При статистическом изучении рабочих учитывают присвоенный им разряд тарифной сетки, а не
разряд  выполненной  им  работы.  Квалификационный  состав,  как  и  профессиональный,
изучается путем единовременных обследований. Сводной характеристикой квалификационного
состава работников служит средний тарифный разряд.

Средний тарифный разряд равен средней арифметической из разрядов, взвешенных по числу
рабочих.

Тарифный  коэффициент  –  отношение  ставки  данного  разряда  к  ставке  первого  разряда
тарифной сетки.

Средний  тарифный  коэффициент  –  средняя  арифметическая  из  тарифных  коэффициентов,
взвешенных по числу рабочих.

Наряду  с  характеристикой  профессионального  и  квалификационного  состава  большое
значение для изучения рабочих кадров имеют показатели их полового и возрастного состава,
образовательного уровня и стажа работы. Изучение этих характеристик обычно осуществляется
при помощи единовременных учетов.

Численность  работников  может  быть  выражена  моментными  (на  определенную  дату)  и
интервальными (средними за период) показателями.

В зависимости от поставленной цели используются различные виды численности: списочная
(все  работники,  принятые на  работу),  явочная (число работников,  явившихся  на  работу)  и
фактически работавшие (сколько человек из числа явившихся приступило к работе).

Списочная численность персонала предприятия не является постоянной величиной, так как
происходит прием и увольнение работников.

Среднее  списочное  число  работников  за  месяц  определяется  следующим  образом:
суммируются списочные числа работников за все рабочие и нерабочие дни (в нерабочие дни
повторяется численность по списку за предыдущий день, а при пятидневной рабочей неделе с
двумя выходными днями подряд – за день, предшествующий выходным дням) и полученная
сумма делится на число календарных дней.

За период в несколько месяцев среднесписочная численность определяется:

если в периоде одинаковое число месяцев – как средняя арифметическая простая;—
если в периоде неодинаковое число месяцев – как средняя арифметическая взвешенная.—

Вычисляются также среднее явочное и среднее число фактически работавших, при этом они
рассчитываются только за рабочие дни:

; ,

где

 – сумма явок за все дни, т.е. суммарное число работников, явившихся на работу в
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рабочие дни, чел.;

 – суммарное число работавших в рабочие дни, чел.;

 – число дней работы предприятия.

Численность  работников  изменяется  в  связи  с  поступлением  и  выбытием  работников  с
предприятия,  а  также  при  перемещении  работников  из  одной  категории  промышленно-
производственного персонала (ППП) в другую.

Оборот рабочей силы

Внешний оборот  – прием новых работников и выбытие работников с предприятия, а также
перевод  работников  из  непромышленных  организаций  своего  предприятия  в  состав
промышленно-производственного  персонала  и  наоборот.

Внутренний  оборот  –  переход  работников  из  одной  категории  в  другую,  изменяющий
численность категорий, но при неизменной общей численности.

Для характеристики интенсивности оборота определяются коэффициенты оборота по приему и
выбытию:

; ,

где

 – количество рабочих, принятых на работу в отчетном периоде, чел.;

 – число рабочих, выбывших с предприятия в отчетном периоде, чел.;

 – среднесписочная численность рабочих в отчетном периоде, чел.

Текучесть рабочей силы

Необходимый  оборот  –  прием  новых  рабочих  и  увольнение  в  связи  с  расширением  или
сокращением производства, прекращением сезонных работ, призывом в армию.

Текучесть кадров – оборот вследствие других причин.

Для характеристики текучести рабочей силы вычисляются коэффициенты текучести рабочих и
постоянства численного состава:

; ,

где

 –  число  рабочих,  выбывших  с  предприятия  в  отчетном  периоде  по
собственному желанию и уволенных за нарушения трудовой дисциплины, чел.;
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 – число рабочих, состоящих в списочном составе предприятия в течение всего года,
чел.;

 – средняя списочная численность рабочих в отчетном периоде, чел.
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ТОРГОВЫЙ БАЛАНС: ЕГО РОЛЬ И ФАКТОРЫ
ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕГО

Абламская Оксана Олеговна

Как  известно,  в  макроэкономике  исследуются  результаты  и  последствия  совместной
экономической деятельности всех участников народного хозяйства одновременно. При этом в
центре внимания оказываются многие показатели функционирования экономики.  Одним из
важнейших макроэкономических показателей является состояние государственного бюджета и
торгового баланса страны, который является важнейшей частью платежного баланса, который
отражает поступления и расходы по экспорту, импорту и реэкспорту и  характеризует торговые
связи государства с другими странами.

Данная тема является  актуальной,  так  как   внешняя торговля выступает  исходной формой
международных экономических отношений, связывающей национальные хозяйства в мировое
хозяйство.  Благодаря  внешней  торговле  складывается  международное  разделение  труда,
которое  углубляется  и  совершенствуется  с  развитием  внешней  торговли  и  других
международных  экономических  операций,  а  показатели  внешней  торговли  традиционно
занимают важное место в платежном балансе. К тому же внешняя торговля представляет собой
зеркальное отражение экономического состояния страны. [1]

В данной статье рассмотрены: понятие торгового баланса, его роль и факторы, влияющие на
него. А также обобщены основные знания по теме «торговый баланс» и дана оценка торговому
балансу на примере Российской Федерации.

Торговый баланс  –  это соотношение между суммой цен товаров,  вывезенных страной или
несколькими  странами  за  границу,  и  суммой  цен  товаров,  ввезенных  из-за  границы,  за
соответствующий  период  (год,  квартал,  месяц).  Он  является  одним  из  важнейших
экономических показателей, демонстрирующий разницу между стоимостью экспортированных
и  импортированных  за  определенный  период  товаров.  Если  сумма  вывезенных  товаров
превышает сумму ввезенных, то такой торговый баланс является активным, если наоборот, то
торговый баланс – пассивным. Когда стоимости вывоза и ввоза одинаковы – говорят о нетто-
балансе. [2]

Государство с активным торговым балансом должно покрывать дефицит за счет:

поступлений в части доходов от перевозки своими транспортными средствами или через—
свою территорию иностранных товаров;
процентов или дивидендов от капиталовложений за рубежом;—
притока иностранных капиталов иностранных кредиторов;—
использования резерва иностранной валюты и вывоз золота.—

Торговый баланс характеризует:

поступление валюты от экспорта и платежи за импорт товаров, услуг и коммерческие—
платежи (платежи и поступления по страхованию, за транспортную, почтово-телеграфную и
телефонную связь, комиссионные операции, туризм, потребительские переводы, зарплата,
наследство, стипендии);
движение капиталов и кредитов, которое характеризует приток иностранных инвестиций и—
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займов, предоставление кредитов.

Состояние торгового баланса в  значительной степени отражает  экономическое положение
государства, является одним из важных показателей уровня зависимости экономики от внешних
рынков,  от  состояния  конъюнктуры,  международной  конкуренции,  а  также  политической
зависимости от других государств.

Для  правильной  оценки  состояния  торгового  баланса  страны  и  его  сальдо  необходимо
учитывать способы оценки экспортных и импортных товаров, различия в условиях продажи и
поступления их в страну.

Экономическое значение актива или дефицита торгового баланса применительно к конкретной
стране зависит от ее положения в мировом хозяйстве, характера ее связей с партнерами и
общей экономической политики. Для стран, отстающих от лидеров по уровню экономического
развития, активный торговый баланс необходим как источник валютных средств для оплаты
международных обязательств по другим статьям платежного баланса.[3]

Пассивный торговый баланс  считается  нежелательным и обычно оценивается  как  признак
слабости  внешнеэкономических  позиций  станы.  Это  правильно  для  развивающихся  стран,
испытывающих  нехватку  валютных  поступлений.  Для  промышленного  развития  стран  это
может иметь иное значение. Например, дефицит торгового баланса США объяснялся активным
продвижением на их рынок международных конкурентов (Западной Европы, Японии, Гонконга,
Тайваня, Южной Кореи и других стран) по производству товаров все большей сложности. В
результате  складывающегося  международного  разделения  труда  более  эффективно
используются  ресурсы  в  мировых  масштабах.  Зеркальным  отражением  дефицита  внешней
торговли США служит активное сальдо по этим операциям у упомянутых партнеров, которые
используют валютные поступления для заграничных капиталовложений, в том числе в США.

Также торговый баланс тесно связан с валютным курсом, так можно сказать, что курс валюты и
торговый баланс – это своего рода саморегулирующаяся система. Профицит торгового баланса
растет  –  курс  национальной  валюты  повышается.  Но  когда  курс  национальной  валюты
повышается,  профицит  торгового  баланса  начинает  сокращаться.  Почему?  Потому  что,  как
известно,  высокий  курс  национальной  валюты  мешает  экспорту,  а  низкий,  наоборот,  его
стимулирует.

Взаимосвязь торгового баланса и курса валюты можно изобразить так: торговый баланс растет
→  курс  национальной  валюты  растет  →  экспорт  падает  →  торговый  баланс  падает  →  курс
национальной валюты падает  →  экспорт  повышается →  торговый баланс растет… Все,  круг
замкнулся. 

В настоящее время самое большое положительное сальдо у Китая, рекордное отрицательное –
у Соединенных Штатов Америки.

Основные факторы, влияющие на торговый баланс.

Себестоимость продукции, в которую входят цены природных ресурсов, уровень оплаты—
труда, налоги, размеры инвестиций и прочее.
Курс национальной валюты. Укрепление валюты стимулирует импорт, ослабление – экспорт.—
Ограничения во внешней торговле, в том числе пошлины.—
Нетарифные ограничения, такие как государственные стандарты, стандарты безопасности—
продукции, и прочее.
Возможность свободной конвертации валюты для импорта.—
Внутренние цены на продукцию и услуги.[2]—
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Далее  я бы хотела дать  оценку торговому балансу на примере Российской Федерации.

В  России  положительное  сальдо  торгового  баланса  наблюдается  за  всю  историю
существования статистики. Отношение к профициту или дефициту торгового баланса страны
зависит от ряда факторов, обуславливающих положение этой страны в мировом хозяйстве,
особенностей деловых связей с партнерами, характеристик и удельного веса основных статей
торгового баланса и тд. 

По  данным  Центрального  Банка  Российской  Федерации  внешнеторговый  оборот  России,
рассчитанный по методологии платежного баланса, в январе 2013 г. вырос по сравнению с
январем 2012 г. на 2,1%, до 60,3 млрд. долл. Рост произошел за счет увеличения на 10,1% до
21,3  млрд.  долл.  импорта  при  сокращении  на  1,7%  до  39  млрд  долл.  объема  экспортных
поставок. В результате разнонаправленной динамики экспорта и импорта сальдо торгового
баланса сократилось в январе

2013 г. по сравнению с январем 2012 г. на 13%.

Уменьшение  стоимостного  объема  экспорта  обусловлено  снижением  экспортных  цен  в
условиях  стагнации  физических  объемов  вывоза.  Увеличение  стоимостного  объема
российского импорта в январе 2013 г. произошло за счет роста, как средних импортных цен, так
и физических объемов.

На  мировом  рынке  цветных  металлов  наблюдается  стабильность.  Некоторое  улучшение
ситуации в мировой экономике поддерживает цены на цветные металлы, но предпосылок для
ощутимого роста цен пока нет. На Лондонской бирже металлов в январе 2013 г. цена на медь
относительно предыдущего месяца увеличилась на 1,1%, никель – на 0,3%, цена на алюминий
снизилась на 2,3%. По сравнению с январем 2012 г. цены на алюминий и никель снизились на
5,0% и 12% соответственно, цена на медь выросла на 0,08%.

Индекс мировых цен на продовольствие, который рассчитывается ФАО (продовольственной и
сельскохозяйственной организацией ООН) на основе корзины продовольственных товаров,
продаваемых на мировых рынках, в январе 2013 г. не изменился по сравнению с декабрем
2012 г. и составил 210 пунктов. Отметим, что индекс ФАО снижался на протяжении предыдущих
трех месяцев.

Индекс цен на зерновые ФАО в январе составил 247 пунктов, что почти на 3 пункта ниже по
сравнению с декабрьским показателем, на растительные масла и жиры – 205 пунктов (на 9
пунктов выше декабрьского показателя),на молочные продукты – 198,2 пунктов (на 1,4пункта
выше декабрьского), на мясо –176 пунктов (на 1,8 пункта ниже декабрьского уровня).Индекс цен
на сахар ФАО в январе по сравнению с декабрем снизился на 6 пунктов – до 268 пунктов.
Снижение  цен  вызвано  ожидающимся  глобальным  перепроизводством  этого  товара  и
большими  экспортными  возможностями  в  течение  сбытового  сезона  2012–2013  годов,
особенно в Бразилии и Таиланде.

Снижение стоимостных объемов экспорта в январе 2013 г. по сравнению с январем 2012 г.
наблюдалось практически по всем основным товарным группам, кроме продукции химической
промышленности,  экспорт  которой  увеличился  на  3,2%.  Самое  значительное  сокращение
экспортных  поставок  наблюдалось  в  группах  «металлы  и  изделия  из  них»  –  21,7%  и
«продовольственные товары, и сельскохозяйственное сырье» – 12,7%.

Положительную  динамику  российского  импорта  в  январе  2013  г.  обеспечил  рост  ввоза
продовольственных  товаров  (на  15,9%   по  сравнению  с  январем  2012  г.),  химической
продукции (20,9%), текстильных изделий (16,3%), машин и оборудования (5,2%) при снижении
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импортных закупок минеральных продуктов (на 35,7%) и металлов и изделий из них (на 12,7%). В
российском  внешнеторговом  обороте  продолжает  увеличиваться  доля  стран  дальнего
зарубежья, которая в январе 2013 г. выросла до 87% против 85,3% в январе 2012 г. При этом
более  половины  всего  товарооборота  России  приходилось  на  страны  Евросоюза  –  50,4%
(49,3%).[4]

Таким образом, в январе 2013 г. сохранилась тенденция сокращения российского экспорта. При
этом присоединение России к Всемирной торговой организации и либерализация вследствие
этого российского торгового режима, а также укрепление рубля способствовали наращиванию
закупок товаров за рубежом.

Так,  отношение  к  положительному  сальдо  торгового  баланса  в  России  достаточно
противоречиво. Не смотря на увеличивающийся отрыв экспорта над импортом, формирующий
положительное сальдо торгового баланса, качественные характеристики этого профицита не
могут  не  вызывать  обеспокоенности  экономистов  вот  уже  на  протяжении  как  минимум
десятилетия. 

Таким образом,  Торговый баланс  является   важным инструментом  регулирования  связей
между государствами, база для осуществления операций с иностранными инвесторами. Он дает
возможность  устанавливать  правильные  соотношения  между  стоимостью  экспорта  и
стоимостью импорта товаров. Публикуется торговый баланс по данным таможенной статистики.
[5]
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ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПЕРСОНАЛА
Кокина Наталья Владимировна

Актуальность  данной  темы  обусловлена  тем,  что  разработка  успешных  мероприятий  по
стимулированию  труда  персонала  является  одной  из  необходимых  условий  повышения
производительности труда на предприятии, а, следовательно, повышение прибыли в целом.
Отсутствие  разработанной  системы  стимулирования  качественного  и  эффективного  труда
создает  предпосылки  снижения  конкурентоспособности  фирмы,  что  негативно  скажется  на
заработной плате и социальной атмосфере в коллективе.

Целью  работы  является  разработка  предложения  по  совершенствованию  системы  оплаты
труда на предприятии.

В условиях формирующейся экономики в Российской Федерации отношения между работником
и предпринимателем строятся на новой основе. Цель предпринимателя - это успех на рынке и,
соответственно,  получение  прибыли.  Цель  наемных  работников  -  получить  материальное
вознаграждение и удовлетворение от работы. Предприниматель старается получить максимум
прибыли  при  минимуме  издержек  (в  т.ч.  и  на  персонал).  Наемные  работники  стараются
получить большее материальное вознаграждение при меньшем объеме выполняемых работ.

Оплата труда стимулирует производительность труда  работников предприятия – один из
важнейших  показателей,  в  котором  отражаются  все  стороны  финансово-хозяйственной
деятельности  торговых  организаций.  Заработная  плата  выступает  модификацией  труда
(рабочей силы), ее основной формой. Цена труда выражается не только в форме заработной
платы.  Она включает и социальные выплаты на уровне предприятия,  поскольку последние
являются элементом стоимости рабочей силы, затрат на ее содержание и развитие. Поэтому
важным являются вопросы ее анализа и оценки эффективности использования.

 Понятие «заработная плата» используется применительно к лицам, работающим по найму и
получающим  за  свой  труд  плату  в  соответствии  с  заранее  оговоренными  условиями  [2].
Одновременно с этим заработная плата наемных работников является одним из элементов
издержек производства.

Рыночная цена единицы труда  – это ставка заработной платы, обусловленная в договоре и
определяющая  уровень  оплаты  труда,  имеющего  конкретные  профессионально  –
квалификационные  характеристики  в  единицу  времени[1].

Заработную плату можно определить как цену,  выплачиваемую за использование труда,  за
трудовые услуги работников.

В мировой практике принимаются следующие функции заработной платы: [8].

функция распределения;—
социальная функция;—
стимулирующая (мотивационная) функция.—

Российские ведущие экономисты высказывают следующие мнения.

Заработная плата, по мнению Ю. Кокина, несет в себе две основные функции:

возмещает стоимость рабочей силы, благодаря чему обеспечивается ее участие как—
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непосредственно в процессе производства, так и на рынке труда;
экономически побуждает работников к повышению затрат труда путем соизмерения оплаты—
рабочей силы с количеством и качеством затраченного труда [4].

Заработная плата, по мнению Р. Яковлева, выполняет три функции:

воспроизводственную;—
стимулирующую;—
регулирующую [4].—

Формы  и  системы  заработной  платы  –  это  способ  установления  зависимости  между
количеством и качеством труда, то есть между мерой труда и его оплатой. [9].

Тарифная  система  –  совокупность  нормативов,  с  помощью  которых  регулируется  уровень
заработной  платы различных  групп  и  категорий  работников  в  зависимости  от  следующих
условий:

сложности выполняемой работы;—
условий труда;—
природно-климатических условий, в которых выполняется работа;—
интенсивности труда;—
характера труда [9].—

В мировой практике принимаются следующие функции заработной платы:

функция распределения;—
социальная функция;—
стимулирующая (мотивационная) функция.—

Формы  и  системы  заработной  платы  –  это  способ  установления  зависимости  между
количеством и качеством труда, то есть между мерой труда и его оплатой. От того, какая система
оплаты труда используется на предприятии, зависит структура заработной платы работников:
преобладает ли в  ней условно-постоянная часть (тариф,  оклад)  или переменная (сдельный
приработок, премия)

Одним  из  важнейших  аспектов,  влияющих  на  эффективность  работы  персонала,  является
стимулирование,  определенная  модель  которого  существует  на  каждом  предприятии  или
фирме. Она представляет собой взаимосвязанные принципы и факторы, которые побуждают
служащих  к  высокопроизводительной  трудовой  деятельности,  обеспечивая  тем  самым
продуктивную  работу  всей  системы.  [6].

Не существует идеальной системы оплаты труда, при которой останутся полностью довольными
и работодатель, и работник. У каждой организации есть свои особенности и отличия от других,
в  зависимости  от  которых  должна  разрабатываться  система  оплаты  труда.  На  каждом
предприятии можно разработать оптимальную схему начисления заработной платы. Но при
разработке  систем  оплаты  необходимо  решить  две  основные  задачи.  Во-первых,  каждая
система  должна  направить  усилия  работника  на  достижение  таких  показателей  трудовой
деятельности, которые обеспечат получение необходимого работодателю производственного
результата:  выпуска  нужного  количества  конкурентоспособной  продукции  с  наименьшими
затратами. Во-вторых, каждая система оплаты должна предоставлять работнику возможность
для реализации имеющихся у  него умственных и физических способностей,  позволять ему
добиваться в рабочем процессе полной самореализации как личности.
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СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО КЛИМАТА ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Бондаренко Алина Юрьевна
Кистер Мария Сергеевна

Актуальность привлечения иностранных инвестиций для развития российской экономики на
сегодняшний день обусловлена переходными экономическими процессами, происходящими в
РФ и необходимостью финансовой поддержки таких процессов.

Мировая  практика  и  отечественный опыт  хозяйствования показывают,  что  в  современных
условиях  невозможно осуществить  реформирование экономики и  её  структурирование без
внешних источников финансирования, т.е. иностранных инвестиций.

В  новой  среднесрочной  программе  экономического  развития  России  на  ближайшую
перспективу, несмотря на активное использования внутреннего экономического потенциала,
большое внимание уделяется созданию благоприятных условий для привлечения иностранных
инвестиций в различных формах. При этом особое значение придается привлечению прямых
иностранных инвестиций.[1, с.155]

Важнейшим источником средств на капитальные вложения является прямое финансирование 
из  государственного  бюджета  или  предоставление  льготных  инвестиционных  кредитов
государственным финансовым институтам. Для привлечения инвесторов создаются льготные
условия  кредитования,  особые  условия  уплаты  налогов,  выделение  государственных  
земельных  участков  и  др.

При  формировании  общей  инвестиционной  стратегии  возрастает  необходимость  учета
факторов,  влияющих  на  улучшение  инвестиционного  климата.  Влияние  оказывают  такие
факторы природно-климатические условия, географическое положение, состояние окружающей
среды,  наличие энергетических мощностей,  экономическое положение,  научный потенциал,
законодательная  и  нормативная  база,  наличие  трудовых  ресурсов,  степень  развития
социальной  инфраструктуры.[2,  с.  12]

Для  более  широкого  привлечения  иностранного  капитала  призваны  способствовать:
государственная гарантия собственности в России, стабильность развития экономики, развитие
системы  поощрения  инвестиционной  активности  в  стране,  а  так  же  формирование  и
осуществление инвестиционного законодательства.

Для того, чтобы привлечь в страну иностранные инвестиции для начала нужно приостановить
процесс  «оттока»  капитала из  страны.  Политику  государства в  этой области целесообразно
сформировать  так,  чтобы  инвестиции  носили  дополняющий  характер  по  отношению  к
внутренним инвестициям.  Тогда  именно российский капитал  будет  играть  преобладающую
роль  в  определении  условий  и  темпов  прихода  иностранного  капитала.  Таким  образом,
эффективное  использование  собственного  государственного  и  частного  инвестиционного
потенциала - главное условие процесса привлечения иностранных инвестиций.

На основе проводимых исследований Агентством стратегических инициатив,  по поручению
Председателя  Правительства  Российской  Федерации  В.В.Путина,  разработало  «Стандарт
деятельности  органов  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  по
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обеспечению  благоприятного  инвестиционного  климата»  [3,  с.26].

Для создания благоприятного инвестиционного климата в России следует:

Создать экономические предпосылки, такие как предоставление льгот по налогообложению1.
прибыли, собственности и объектов инфраструктуры, для увеличения потока инвестиций в
экономику Российской Федерации;
Обеспечить одинаковый для всех инвесторов правовой режим для иностранных вкладчиков;;2.
Обеспечить прозрачность российских субъектов хозяйствования.3.
Каждый год выделять перечни приоритетных отраслей промышленности, которые требуют4.
инвестирования на государственном и федеральном уровнях;
Установить приоритетные направления потока иностранных инвестиций в предприятия тех5.
отраслей, в которых импортер обладает абсолютными  преимуществами;
Создать понятную и функционирующую структуру фондового рынка, а так же установить6.
жесткие правила для его участников. [4, с.28].

Обеспечение притока иностранных инвестиций порождает следующие проблемы:

проблема структуры инвестиций;—
проблема целевой направленности прямых инвестиций.—

Анализируя статистические данные, можно заметить, что прямые инвестиции занимаются всего
лишь 9-12% в общем объеме инвестиций, при этом взносы в капитал составляют всего лишь 5-
6%. Отсюда следует, что из огромного объема зарубежных инвестиций, лишь малая часть идет
на возобновление основных фондов производства. Это приводит к сравнительно медленному
обновлению, модернизации или замене основных фондов, что ведет к более длительному их
использованию  в  ненадлежащем  качестве  и,  как  следствие  снижает  эффективность
предприятий  и  темпы  экономического  роста.

Пути решения:

заинтересовать иностранных инвесторов в увеличении объема капительных вложений—
путем введения дополнительных преимуществ (можно придумать);
разработать глобальные инвестиционные проекты, связанные с возобновлением и—
преумножением основных фондов.

В  связи  с  тем,  что  Россия  –  сокровищница  природных  ресурсов  мира,  основная  доля
инвестиций ориентирована на доступ инвесторов к сырьевым ресурсам, при этом, инвестиции,
привлекаемые  технологическими  преимуществами  или  хотя  бы  низкими  издержками
производства в России, занимали незначительную часть. Получили также развитие инвестиции,
направленные на обеспечение доступа инвесторов к внутренним рынкам, однако в этом случае
зачастую  речь  идет  о  создании  «отверточных»  производств,  позволяющих  зарубежным
компаниям  преодолевать  таможенные  барьеры.  Это  происходит  в  силу  неготовности
иностранных инвесторов к локализации на отечественном рынке других, высокотехнологичных
звеньев производственной цепочки, размещению в России исследовательских и управляющих
подразделений компаний и т.д.

Инвестиции  такого  рода  влияют  только  на  повышение  эффективности  рынка  полезных
ископаемых,  в  частности  углеводородного  сырья,  что  в  долгосрочной  перспективе  может
привести экспортнозависимую экономику России к полному краху.

Пути решения:
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Скорейший переход от экономики экспорта ресурсов(сырьевого придатка) к экономике—
конкурентоспособных товаров и услуг.
Стимулирование научной и инновационной сферы. Принятие необходимых—
законодательных актов, инвестиции в инфраструктуру данной отрасли.

Таким образом, для того, чтобы зарубежные инвестиции способствовали увеличению темпов
экономического роста России, требуется решение следующих задач:

Привлечение как можно большего числа зарубежных инвесторов и создание благоприятного1.
инвестиционного климата.
Эффективное использование собственных инвестиций наряду с иностранными.2.
Стимулирование иностранных капительных вложений ради повышения эффективности3.
предприятий.

Создание  инфраструктуры,  необходимой  для  научного  и  инновационного  прогресса  ради
повышения конкурентоспособности российских товаров на международном рынке.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ
Беспалова Кристина Владимировна

Первое упоминание о безопасности было сделано в 28 главе книги Иезекииль Ветхого Завета
Библии.  В  переводе  с  греческого  термин  «безопасность»  означает  «владеть  ситуацией».  В
широком  научном  смысле  под  безопасностью  понимается  защищенность  естественно-
физиологических, социально-экономических, идеально-духовных и ситуативных потребностей в
ресурсах,  технологиях,  информации  и  нравственных  идеалах,  необходимых  для
жизнедеятельности и развития населения. Особое место среди различных видов безопасности
занимает безопасность экономическая. Это обусловлено тем, что все виды безопасности так
или иначе не могут быть в достаточной степени реализованы без экономического обеспечения.

Актуальность  проблемы экономической  безопасности  стала  реальной  в  эпоху  становления
капиталистических отношений и национальных государств в XVII  – XVIII  вв.  Именно тогда в
странах  европейской  цивилизации  сформировалась  и  получила  развитие  идея  о  том,  что
государство имеет своей главной целью общее благосостояние и безопасность.

 Экономическая безопасность — основа национальной безопасности страны.

 Термин  "национальная  безопасность"  впервые  появился  в  США.   Американский  подход
основан  на  понимании  национальной  безопасности  через  национальную  устойчивость  -
состояние, обеспечивающее достаточную экономическую и военную мощь для противостояния
опасностям  и  угрозам  ее  существования,  исходящим  как  из  других  стран,  так  и  изнутри
собственной страны.

 Национальная  экономическая  безопасность  —  это  защищенность  экономики  страны  от
внутренних  и  внешних  неблагоприятных  факторов,  которые  нарушают  нормальное
функционирование  экономики,  подрывают  достигнутый  уровень  жизни  населения.

В  России  разработка  стратегии  экономической  безопасности  началась  с  распоряжения
Правительства РФ от 09.03.1994 № 311-р, согласно которому Министерству экономики России с
участием  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  совместно  с  межведомственной
комиссией  Совета  Безопасности  но  экономической  безопасности  поручалось  разработать
"Основные  положения  стратегии  в  области  обеспечения  экономической  безопасности
Российской  Федерации".

Указ Президента РФ "О государственной стратегии экономической безопасности Российской
Федерации (Основные положения)" был подписан 29 апреля 1996 г.

В  этом  Указе  экономическая  безопасность  определялась  как  возможность  и  готовность
экономики  обеспечить  достойные  условия  жизни,  военно-политическую  стабильность
общества  и  целостность  государства,   противостоять  влиянию  внутренних  и  внешних
негативных факторов и быть материальной основой национальной безопасности.

Гарантии экономической безопасности являются необходимым условием для обеспечения
стабильного развития национальной экономики.

Угрозы экономической безопасности  — такие явления и процессы, которые отрицательно
влияют на экономическое состояние страны, ограничивают экономические интересы личности,
общества, государства, создают опасность национальным ценностям и национальному образу
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жизни.

Угрозы экономической безопасности подразделяются на внутренние и внешние.

Внутренние  угрозы  -  это  неспособность  к  самосохранению  и  саморазвитию,  слабость
инновационного  начала  в  развитии,  неэффективность  системы  государственного
регулирования экономики, неумение находить разумный баланс интересов при преодолении
противоречий  и  социальных  конфликтов  для  нахождения  наиболее  безболезненных  путей
развития общества.

Внешние угрозы  -  это изменение конъюнктуры мировых цен и внешней торговли,  резкие
колебания  курса  рубля,  превышение  оттока  капитала  над  его  притоком  (иностранные
инвестиции); чрезмерная импортная зависимость, перегрузка экспорта сырьевыми товарами.

Наиболее опасные угрозы экономической безопасности Российской Федерации,  которые
действовали в последние 10 лет:

Утеря производственного потенциала из-за высокого износа основных фондов. Износ1.
машин и оборудования хотя и сократился после финансового кризиса 1998 г., но находится
на критической отметке, составляя более 60%.
Внешний долг, опасность обострения финансового кризиса. Общая сумма внешнего долга,2.
по данным платежного баланса, составила в 2003 г. 182,4 млрд. долл. На текущий момент –
федеральный бюджет профицитный и внешнего долга нет.
Нестабильная инвестиционная активность. В 2000 г. впервые произошел существенный3.
прирост инвестиций - 17,4%. Однако в 2001 г. темпы резко снизились до 10%, в 2002 г. - д о
2,6%, а в 2003 г. - вновь повысились до 12,5%.
Низкая конкурентоспособность продукции.  Доля импорта в ресурсах розничного4.
товарооборота снизилась с 48-52% в 1994-1998 гг. до 35% к началу 2000 г. Однако в
дальнейшем эффект импорто замещения был исчерпан. Отечественная продукция вновь
перестала быть конкурентоспособной. В 2001 г. доля импорта в ресурсах розничного
товарооборота вновь составила 41%, в 2002 г . - 4 3 , в 2003 г.-44%.
Высокий уровень бедности населения и низкое качество жизни большей части5.
российского народа. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
существенно снизилась в 2003 г. по сравнению с 2000 г. (36%), однако все еще составляет
более 20% и выше порогового значения более чем в 2 раза. Отношение доходов 10%
наиболее обеспеченных к доходам 10% наименее обеспеченных слоев населения
сохраняется в течение последних лет на уровне 14.
Утечка капитала. По экспертным оценкам, нелицензируемый вывоз капитала в 1992-2000 гг.6.
составил более 200 млрд долл.

Составными  структурными  элементами  экономической  безопасности  государства  являются:
человеческие  ресурсы,  технико-производственный,  технологический,  продовольственный,
энергетический,  управленческий  и  информационный  элементы.

Несомненно,  главным  элементом,  обеспечивающим  экономическую  безопасность  любой
страны, являются человеческие ресурсы не только в количественном, но и в качественном их
выражении. К сожалению, здоровье населения России значительно хуже, чем в индустриально
развитых странах.

Большое  значение  для  обеспечения  экономической  безопасности  государства  имеет  ее
технико-производственная составляющая. В результате значительного увеличения импорта
машин и оборудования в Россию начала складываться все более ощутимая зависимость от
западных поставок.
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Технологическая составляющая  экономической безопасности предполагает такое состояние
научно-технического потенциала страны, которое гарантирует в минимально короткие сроки
самостоятельную разработку новейших технологических решений, обеспечивающих прорыв в
ведущих отраслях гражданского и оборонного производства

Развитые  страны  существенно  продвинулись  на  пути  снижения  энергоемкости  и
металлоемкости  общественного  производства,  постепенно  переходя  к  такому  типу
экономического роста, при котором удовлетворение производственных и личных потребностей
людей может осуществляться при меньших удельных объемах вовлекаемых в производство
ресурсов.

Индустриально  развитые  страны  уделяют  исключительное  внимание  развитию
информационных  технологий.   Развитие  информационных  сетей  и  спутниковой  связи
позволяет легко преодолевать национальные границы и придает жизни общества все более
глобальный характер.

Важным  элементом  системы  экономической  безопасности  является  продовольственная
составляющая,   предполагающая  способность  сельскохозяйственного  сектора  экономики
обеспечить  население  страны  продовольствием,  а  промышленность  -  необходимым
сельскохозяйственным сырьем. Сегодня опасность утраты продовольственной независимости
страны  становится  весьма  реальной.  Монополизм  производителей  сельскохозяйственной
техники, разбухание посреднических структур,  непродуманная налоговая и кредитная политика
делают производство сельскохозяйственной продукции неэффективным.

В системе экономической безопасности велика роль энергетической составляющей, которая
предполагает обеспечение стабильности поставок энергоносителей для нужд национальной
экономики и оборонного комплекса.  Подчеркнем еще раз, что российская экономика все более
приобретает топливно-сырьевую направленность,  что является негативной тенденцией. В то
же время энергетическая составляющая может стать ограничителем экономического роста.

Чтобы создать национальную структуру своей экономики, адекватную рыночным требованиям,
Россия  должна  пройти  мучительный  путь  определения  своих  приоритетов  по  всем
направлениям и на всех уровнях общества и хозяйства. Ведь она должна не просто включиться
в  современную  мировую  экономику,  а  спрогнозировать  свою  роль  и  место  в  мировом
разделении труда.

Хочется надеяться, что проблемы экономической безопасности займут подобающее им место в
системе  национальной  безопасности  России  и  реформаторская  политика  будет
руководствоваться Концепцией национальной экономической безопасности, которая вероятно
будет вскоре разработана. Надеюсь, что её осуществление будет проведено быстро, грамотно и
не повлечет за собой никаких негативных последствий и Россия вновь займет своё место среди
развитых стран. 
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АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА:
ИНСТРУМЕНТЫ, ВИДЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Ким Ксения Руслановна

На сегодняшний день инфляция  является одной из самых опасных и глобальных проблем
экономик  всего  мира,  социально-экономические  последствия  которой  могут  быть
катастрофическими  для  любого  государства.

В  данной  статье  будут  рассмотрены  различные  методы  борьбы  с  инфляцией  и  выявлены
наиболее эффективные из них.

В целях предотвращения негативных последствий инфляции и  управления ею государство
проводит комплекс мер и мероприятий, который именуется как антиинфляционная политика.

Показатели уровня инфляции, подлежащие для решения поставленной государственной задачи
по  созданию  в  России  благоприятных  условий  экономического  развития,  устойчивого
повышения благосостояния российских граждан, определены в качестве целевого ориентира в
«Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на
период до 2020 года». 

Такое  сложное  явление  как  инфляция  нельзя  рассматривать  с  какой-то  одной  стороны,
инфляция  представляет  собой  сложный  многофакторный  процесс,  основными  причинами
которого является диспропорция, как в сфере воспроизводства, так и в денежной сфере. В связи
с  этим  в  мировой  практике  существуют  монетарные  и  немонетарные  инструменты
антиинфляционной  политики.  Их  выбор  зависит  от  характера  и  уровня  инфляции,
экономического  состояния  страны,  источников  и  причин  инфляции.

Итак, к монетарным инструментам антиинфляционной политики можно отнести:

Регулирование ставки рефинансирования;—
Операции на открытом рынке;—
Изменение нормы обязательных резервов;—
Процентные ставки по операциям Банка России.—

Регулирование  ставки  рефинансирования  является  одним  из  основных  инструментов
антиинфляционной  политики  РФ.  Повышение  или  понижение  ставки  рефинансирования
зависит  от  стоящих  перед  нами  задач  –  уменьшения  или  увеличения  денежной  массы  в
обращении. При повышении ставки рефинансирования кредитным организациям становится
невыгодно брать займы у ЦБ, кредиты населению  и предприятиям становятся дороже, и как
следствие происходит мультипликативное уменьшение денежной массы в  обращении.  При
уменьшении  ставки  рефинансирования  происходит  обратный  процесс  –  увеличение
количества  денег  в  обращении.

В качестве примера, можно рассмотреть динамику изменения ставки рефинансирования в РФ в
период с 26.12.11 по 03.04.13 (табл.1).
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Таблица 1 – Динамика изменения ставки рефинансирования в период с
26.12.11 по 03.04.13 гг.

с 26.12.11 с 18.06.12 с 14.09.12 с 11.12.12 с 03.04.13
8.00 8.00 8.25 8.25 8.25

Операции на открытом рынке широко используются в мировой практике. Они выступают в
качестве  инструмента  регулирования  банковской  ликвидности.  В  практике  Банка  России
операции по покупке/продаже ценных бумаг на открытом рынке используются в относительно
небольших  масштабах  как  дополнительный  инструмент  регулирования  банковской
ликвидности.  Основным  фактором,  снижающим  потенциал  его  использования  данного
инструмента,  является  относительная  узость  и  низкая  ликвидность  российского  рынка
государственных ценных бумаг. Кроме того, в период формирования профицита банковской
ликвидности  использование  данного  инструмента  ограничено  относительно  небольшим
размером  собственного  портфеля  ценных  бумаг  Банка  России.

Изменение нормы обязательных резервов выступает в качестве еще одного дополнительного
инструмента антиинфляционной политики. В соответствии со статьей 35 Федерального закона
«О  Центральном  банке  Российской  Федерации  (Банке  России)»  нормативы  обязательных
резервов, депонируемых в Банке России, являются одним из инструментов денежно-кредитной
политики  Банка  России.  Норма  обязательных  резервов  –  это  установленный  процент
обязательств,  который  всякий  коммерческий  банк  обязан  держать  в  резерве  в  ЦБ  РФ.
Увеличение или уменьшение нормы обязательных резервов влечет за собой соответственно
уменьшение/увеличение денежной массы в обращении и понижение/повышение величины
банковского мультипликатора. С 12 февраля 2013 года норма обязательных резервов в РФ
равна 4,25%.

Изменение процентных ставок  (дисконтная политика) также оказывает влияние на величину
денежной массы в  обращении.  Согласно  статье  37  ФЗ  «О Центральном банке  Российской
Федерации (Банке России)» Банк России может устанавливать одну или несколько процентных
ставок  по  различным видам операций или проводить  процентную политику  без  фиксации
процентной ставки.  Таким образом, ЦБ может влиять на изменение рыночных процентных
ставок, покупая или продавая краткосрочные и долгосрочные государственные облигации. 

К немонетарным инструментам антиинфляционной политики относятся:

Сокращение государственных расходов;—
Ограничение роста заработных плат;—
Налоговая политика.—

Существует множество видов антиинфляционной политики, выбор определенного вида зависит
от множества факторов: состояния экономики страны, эффективности применения политики в
данной стране, уровня инфляции. Ниже будут рассмотрены основные виды антиинфляционной
политики.

В зависимости от целевого назначения выделяют антиинфляционную политику предложения,
дезинфляционную политику, активную политика и адаптивную политику.

Антиинфляционная  политика  предложения  –  это  политика,  направленная  на  увеличение
естественного уровня национального продукта   с  целью сокращения инфляции,  основным
инструментом  которой  является  сокращение  предельной  ставки  налогообложения  в  целях
стимулирования роста объема выпуска.
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Дезинфляционная  политика  –  совокупность  регулирующих  мероприятий  правительства  в
области  государственных  финансов  и  в  денежно-кредитной  сфере,  имеющих  целью
сдерживание инфляции и оздоровление платежного баланса. Инструменты: блокирование или
принудительное  снижение  цен,  изъятие  денег,  сокращение  финансовых  средств,  выпуск
государственных займов.

Активная политика заключается в сдерживании роста денежной массы в условиях высокого
профицита счета текущих платежей.

Адаптивная  политика  –  это  приспособление  к  условиям  инфляции,  смягчение  ее
отрицательных последствий. Инструменты: увеличение ставки процента на величину уровня
инфляции, индексация первоначальной суммы инвестиций.

По характеру и темпам проведения бывают следующие виды антиинфляционной политики:
«шоковая терапия», политика «градуирования».

«Шоковая  терапия»  -  резкое  сокращение  темпа  роста  денежной  массы.  Инструменты:
девальвация,  деноминация,  нуллификация.

Политика «градуирования» - постепенное уменьшение темпа роста денежной массы.

 В зависимости от выбора приоритетов выделяют политику доходов,  фискальная политика,
денежно-кредитная политика, дефляционная политика.

Политика доходов – непосредственное или косвенное воздействие на располагаемые доходы
населения.  Инструменты:  воздействие  на  рост  цен  и  заработной  платы,  воздействие  на
величину располагаемого дохода с помощью налога.

Фискальная политика  –  политика регулирования правительством прежде всего совокупного
спроса.  Основной инструмент –  расширение (ограничение)  совокупных расходов в  период
роста инфляции за счет увеличения налогов.

Денежно-кредитная политика – совокупность мероприятий в области денежного обращения,
Инструменты:  увеличение  учетной  ставки  ЦБ,  операции  на  открытом  рынке,  операции  на
валютном рынке.

Дефляционная политика – совокупность мер, проводимых государством с целью сдерживания
инфляции и оздоровления платежного баланса. Инструменты: повышение налогов, сокращение
бюджетных расходов, сокращение денежной эмиссии и кредитных вложений.

Выше были представлены основные классификационные виды антиинфляционной политики.

 Хочется отметить,  что для создания эффективного механизма антиинфляционной политики
необходимо ориентироваться на системный подход, то есть использовать инструменты разных
видов антиинфляционной политики.  На сегодняшний день инфляция остается неразрешенной
проблемой,  в  связи  с  чем  необходимы  дальнейшие  исследования  этого  многофакторного
явления.
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СУБСИДИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Арасханян Араксия Гургеновна

Власова Ольга Сергеевна
Зурначян Лидия Мгеровна
Третьяк Галина Евгеньевна

Изменения общего уровня налогов и государственных расходов являются достаточно грубым
инструментом фискальной полититки. Воздействие же изменений в самой налоговой системе
на структуру совокупного спроса, а также на его общий уровень может быть более выборочным
и  точно  направленным.  Чтобы  повлиять  на  уровень  инвестиций,  правительство  США
неоднократно  прибегает  к  использованию  инвестиционного  налогового  кредита  и  других
налоговых льгот.

Инвестиционный налоговый кредит позволяет фирмам исключать из суммы налогов, которые
они должны выплатить государству, сумму своих инвестиций.

В  условиях  инвестиционного  налогового  кредита  фирма,  которая  вкладывает  средства  в
оборудование,  фактически  получает  обратно  о  правительства  10%  цены,  по  которой  это
оборудование было куплено. Сокращая издержки инвестирования, инвестиционный налоговой
кредит, таким образом, делает более прибыльным любой конкретный инвестиционный проект.
Это  позволяет  фирмам  принимать  в  реализацию  проекты,  которые  ранее  считались
неприбыльными,  и,  следовательно,  увеличивает  общий  объем  инвестиций.

Увеличение инвестиционного налогового кредита имеет двоякое влияние на экономику: оно
одновременно  повышает  совокупный  спрос  и  вызывает  рост  инвестиций.  В  этом  смысле
подобная  мера  является  противоположностью  фискальной  экспансии  вообще,  конечным
результатом которой является сокращение объема инвестирования.

Хотя  и  в  этом  случае  остается  верным  то,  что  полученный  в  результате  действия
инвестиционного налогового кредита прирост доходов вызовет рост процентных ставок и тем
самым  снизит  масштаб  расширения  по  сравнению  с  ситуацией,когда  процентная  остается
неизменной. Однако в случае действия налоговых льгот инвестиции будут возрастать даже при
повышении уровня процентных ставок.

Различие  в  результатах  применения  этих  двух  вариантов  расширительной  фискальной
политики возникает из-за того,  что инвестиционный налоговый кредит в действительности
снижает относительные цены инвестиционных благ. Изменяя относительные цены, субсидируя
или  облагая  налогом  производство  определенного  блага,  фискальныя  политика  позволяет
регулировать уровень выпуска данного блага в необходимом направлении.

Администрация, которая намерена проводить жесткую денежную политику в целях борьбы с
инфляцией, но одновременно заботится о росте вложений для будущего производства, может
применить  такой  вариант  расширительной  фискальной  политики,  который  поощряет
инвестирование,  предоставляя  инвестиционные  налоговые  кредиты.  В  этом  случае  при
стимулировании  экономического  роста  инвестиции  не  будут  поставлены  в  невыгодное
положение.

Инвестиционный налоговый кредит широко применялся в экономике Соединенных Штатов. В
1981г. Закон о сокращении налогов увеличил размеры инвестиционного налогового кредита,
сократив издержки инвестирования. Инвестиционный налоговый кредит был оменен в 1986г. в
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рамках  масштабной  налоговой  реформы.  Критики  налоговой  системы  доказывали,  что
подобное  избирательное  снижение  налоговых  ставок  на  инвестиции  позволяло  многим
корпорациям сводить концы с концами, не уплачивая налогов. Более того, они утверждали, что
в  силу  единого  размера  налоговой  скидки  по  инвестициям  система  инвестиционного
налогового кредита привела к искажениям в структуре инвестиций.

В  то  же  время  те  экономисты,  которые  полагали,  что  темпы  экономического  роста  в
Соединенных Штатах слишком низки и необходима модернизация фабрик и  рабочих мест,
высказывали опасения, что отмена специального налогового режима для инвестиций может
сократить рост ВНП.

Таким образом, весьма вероятно, что система инвестиционного налогового кредиа будет вновь
введена в экономическую практику.
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К
УЧЕБЕ

Арасханян Араксия Гургеновна
Зурначян Лидия Мгеровна

Султанова Алина Анатольевна

В настоящее время тема мотивации очень актуальна. Ведь большинство из нас понимает, что
главной движущей силой человека является  именно мотивация.  Если у  него нет  сильного
мотива к достижению цели, то, скорее всего, он не получит желаемое.

Мотивация - это заинтересованность человека, обоснование его желаний и стремлений. Это
сочетание  интеллектуальных,  физиологических  и  психических  процессов,  которые  в
конкретных ситуациях предопределяют то, насколько решительно действует человек и в каком
направлении сосредоточивается его энергия.

Учебный процесс относят к сложным видам деятельности, мотивов для обучения много и они
могут не только проявляться отдельно в каждом человеке, но и сливаться в единое, формируя
сложные мотивационные системы.

С  каждым  годом  интерес  студентов  к  учебе  угасает.  Поступая  в  ВУЗы,  они  не  имеют
представления для  чего они туда  идут.  Многие из  студентов учатся  только для  получения
диплома  о  высшем  образовании,  при  этом  не  получая  должных  знаний.  В  этом  вопросе
учащимся может помочь самомотивация, а также стимулирование со стороны, в частности и
преподавателей.

Многие преподаватели в ВУЗах стремятся дать как можно больше знаний своим студентам без
оценки  того,  как  быстро  они  могут  усваивать  материал  и  насколько  полезной  будет  эта
информация в дальнейшем. Студент в свою очередь воспринимает данную информацию как
неприменимую в его будущей профессии, тем самым у него пропадает интерес к изучению.

Преподаватель должен уметь заинтересовывать слушающих тем, что он им сообщает. Многие
действительно  важные  предметы  не  всегда  будут  интересными,  поэтому  для  хорошего
усваивания материала целесообразно употреблять много жизненных примеров, с помощью
которых  ситуация  будет  выглядеть  более  наглядно  и  четко.  Если  лекции проходят  в  виде
общения  со  студентами,  когда  преподаватель  задаем  много  вопросов,  разжигает  споры  и
дискуссии, то в ходе обучения у учащихся появится много новых навыков – умение выслушать
своего собеседника,  аргументировано доказывать свою точку  зрения и  при этом получать
знания.

Следует сказать, что повысить учебную мотивацию студентов не так уж сложно. Главное – это
желание преподавателя. Не бывает бездарных студентов, бывают неинтересные педагоги.

Основной задачей учебного заведения является стимулирование интересов к обучению таким
образом,  чтобы целью студентов стало не просто получение диплома,  а  диплома,  который
подкреплён прочными и стабильными знаниями.

Еще одним стимулом к обучению является стипендия. К сожалению, на данный момент размер
стипендии таков, что студентам приходится устраиваться на работу во время учебы, что ведет к
ослаблению мотивации по отношению к учебе. Если государство заинтересованно в создании
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высококвалифицированных специалистах, необходимо повышение стипендий, хотя бы тем, кто
учится на «отлично».

Также  мотивацией  может  являться  установка  влияния  над  другими,  контроль.  Она  может
решатся  путем  проведения  командных  игр,  связанных  с  темой  изучаемого  предмета,  с
наличием в командах лидерских ролей.

Все  же  мотивация  студентов  в  большей  степени  зависит  от  преподавателя.  Но  для
преподавателя также должна быть мотивация.  Рассмотрим несколько вариантов мотивации
преподавателей.

В первую очередь, следует повысить зарплату преподавателям. Это приведет к повышению
привлекательности  педагогической  профессии  и  уровня  квалификации  преподавательских
кадров.

Также следует повысить уровень подготовки педагогов. Чтобы молодые специалисты получали
поддержу более опытных преподавателей. И их заработная плата была конкурентоспособна на
региональном рынке труда.

Следующей мотивацией для преподавателей вузов, активно занимающихся исследованиями и
разработками,  обеспечивающих  высокое  качество  образования,  будет  являться  получение
зарплаты, позволяющей сосредоточиться на одном месте работы и работать с полной отдачей.
Это приведет к повышению эффективности конкурсных механизмов замещения должностей
доцентов и профессоров, которые, с одной стороны, повышают требования к претендентам на
эти позиции, а с другой стороны, заставляют вузы конкурировать за лучших преподавателей,
предлагая им привлекательные условия работы.

В  профессиональном  сообществе  должны  действовать  эффективные  институты
самоуправления,  расширятся  возможности  участия  работников  в  управлении
образовательными  организациями.

Национальные исследовательские  и  федеральные университеты наряду  с  вузами-лидерами
региональных  систем  профессионального  образования  должны  стать  реальной  базой  для
развития  системы непрерывного  образования  и  повышения  квалификации  педагогических
работников.
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ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Есауленко Татьяна Владимировна

Государство  всегда  играло  важную роль  в  развитие  рыночной экономики.  Даже  в  период
раннего  капитализма  в  Европе  существовал  централизованный  контроль  над  ценами,
качеством  товаров  и  услуг,  процентными  ставками  и  внешней  торговлей.

Впервые Адам Смит обосновал в работе ,, Исследование природы и богатства народов,, что
рыночная система способна к саморегулированию в основе, которого лежит «невидимая рука» -
т.е. личный интерес, связанный со стремлением к прибыли.

 Так же нельзя забывать про выдающегося экономиста Джона Кейнса, который внес немалый
вклад в развитие экономики. В 30-е годы нашего века  Кейнс в своей работе «Общая теория
занятости,  процента  и  денег»  выдвинул  идеи,  которые  вызвали  переворот  в  классических
воззрениях  на  рыночную  экономику.  Он  считал,  что  необходимость  государственного
вмешательства, способно уравновесить совокупный спрос и совокупное предложение, вывести
экономику из кризиса.[3]

В  современных  условиях  любое  государство  осуществляет  контроль  и  регулирование
национальной экономики. Так, например, в Швеции и Германии государство активно влияет на
экономические процессы. В России государство всегда вмешивалось в действия экономической
жизни,  о  чем  рассказывает  история  нашей  страны.  Это  свидетельствует  социально-
экономическая отдаленность от Западной и Центральной Европы. Роль в общественной жизни
всегда принадлежало государству,  к  примеру,  депортация населения на разные территории
предшественниками  Ивана  VI,  реформы  Петра,  манифест  Александра  II  и  Николая  II,
трансформационные  мероприятия  Сталина,  Хрущева,  Горбачева,  Ельцина.  [9].

В наше время главной проблемой является, отсутствие организованной рыночной системы в
государстве. Создание такой системы предполагает, что государство будет опорой рыночной
экономики, так же государство должно иметь ряд управляющих мероприятий и реформ. Все это
придет к стабильности рыночной экономике в стране.

Данный вопрос очень актуален в наше время, так как рыночная экономика для нашей страны и
общества важна с  1991 года,  когда  произошел переход к  рыночной экономики.  Рыночная
экономика сейчас в центре большого внимания, так как Россия вступила в ВТО.

В  современное  время  в  России  государство  является  производителем общественных  благ
человека, а так же защищает его в правовой  и социальной сфере. Главной особенностью
общественных благ  заключается в  том,  что их полезность распространяется на как  можно
большее  количества  людей  –  это  и  национальная  оборона,  мосты,  защита  от  природных
явлений.

Государственное  регулирование  экономики  в  условиях  рыночного  хозяйства,  представляет
собой систему типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера,
осуществляемых  правомочными  государственными  учреждениями  и  общественными
организациями  в  целях  стабилизации  и  приспособления  к  изменяющимся  условиям.
Регулирование  экономики  государство  осуществляет  с  помощью  соответствующего
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законодательства – это и законы о собственности, о сделках, о договорах и обязанностях, о
защите потребителей, антимонопольные законы и т.д. [7].

Государство отвечает за создание равных условий для соперничества предпринимателей, для
эффективной  конкуренции.  К  примеру,  в  2008  году  по  инициативе  Президента  РФ  Д.А.
Медведева  было  принято  ряд  нормативно  правовых  актов,  направленные  на  поддержку
развития малого и среднего предпринимательства. Это поможет создать более благоприятные
условия, для применения малым бизнесом специальных налоговых режимов. Законодательно
обеспечена  финансовая  поддержка  со  стороны  государства  сельхозтоваропроизводителей,
защита  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  проведение
государственного  и муниципального надзора, исключены внепроцессуальные права органов
внутренних  дел  по  вопросам  проведения  проверок  субъектов  предпринимательской
деятельности.[4].  Из  всего  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  для  достижения
поставленной цели государственной политики в сфере малого предпринимательства должны
быть решены задачи, такие как:

формирование правовой среды, обеспечивающие  беспрепятственное развитие сферы—
малого бизнеса.
предоставление правовой, судебной и физической защиты, осуществляемые на основе—
федеральных законов и законов субъектов РФ.
финансовое обеспечение со стороны государства—
формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступность для предпринимателей—
необходимых услуг и ресурсов.

Государственное  регулирование  развития  экономики  –  это  воздействия  государства  на
деятельность  хозяйствующих  субъектов  и  рыночную  конъюнктуру  в  целях  обеспечения
нормальных условий функционирования рыночного механизма.

Экономические функции современного государства многообразны и каждая функция играет
главную роль в жизни общества. Если же не учесть что-либо, это может серьезно отразиться на
экономике  страны  и  чтобы  такого  не  произошло,  используются  разные  средства  для
достижения той или иной цели. Основными регулирующими функциями государства являются:
[2]

Стимулирование сбалансированного экономического роста. (Система определенных мер в1.
области денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики.)
Борьба с безработицей. (Механизм рынка не обеспечивает право на труд, для тех, кто хочет и2.
может работать. Для эффективной работы рынка, требуется резерв рабочей силы.)
Регулирование уровня цен. (Эта функция весьма значима для государства, так как динамика3.
цен отражают состояние экономики.)
Правовая основа экономической деятельности. (Государство разрабатывает и принимает4.
законы в зависимости с ситуацией, действующей в стране.)
Контроль и распределение ресурсов. (Рыночный механизм не обеспечивает рационального5.
использования ресурсов, в таких случаях государство берет на себя функцию установления
административных ограничений и стандартов.)
Регулирование рынка труда.  (Происходит оценка рабочей силы, определяются условия ее6.
найма, договоренность о заработной оплате труда, возможность профессионального роста.)
Социальная защита.  (Обеспечение социальной защиты и социальной гарантии.)7.
Охрана окружающей среды. (Государство должно сохранять и охранять окружающую среду,8.
поэтому оно должно проводить  предварительную экспертизу проектов строительства новых
предприятий на экологическую безопасность.)
Защита национальных интересов. (В мировой экономике это предполагает проведение9.
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государством внешнеторговой политики, контроль над международной миграцией капиталов
и рабочей силы.) [10].

Общая  стратегия  государственного  регулирования  экономики  основывается  на  следующих
принципах:

При равных условиях, предпочтение следует отдавать рыночным формам организации. Это1.
означает, что государство должно финансировать только те социально значимые отрасли,
которые не привлекают частный бизнес
Государственное предпринимательство должно не только конкурировать, а помогать2.
развитию частного бизнеса.
Государственная финансовая, кредитная и налоговая политика должна способствовать3.
экономическому росту и социальной стабильности.
Усиление государственного регулирования осуществляется в целях контроля4.
общехозяйственных кризисов. [8].

Государство является собственником почти всех основных средств производства, организует
весь процесс расширенного воспроизводства, устанавливает объем и структуру материального
производства, капитальных вложений и товарооборота.

 Поэтому  государство  проводит  перераспределительную  политику.  Посредством
прогрессивного  налогообложения  оно  сокращает  очень  высокие  доходы,  за  счет  этого
увеличивает  доходы малообеспеченных  слоев  населения,  оказывает  помощь престарелым,
нетрудоспособным, многодетным, проводит страхование безработных, и т. д. 

Таким  образом,  современная  рыночная  экономика  включает  в  себя  государственное
регулирование,  являющееся  противоположностью  рынка.  Ведь  рынок  основан  на  законе
стоимости,  обмене эквивалентов,  государство же изымает  налога  и  оказывает  помощь без
всякого эквивалента. Поэтому рынок и государственное регулирование - противоположности,
которые находятся в реальном единстве.

В  зависимости  от  степени  воздействия  на  экономику  и  от  главных  задач,  решаемых
государством, можно выделить некоторые модели современного рыночного хозяйства: [5]

Модели и критерии Социальное рыночное
хозяйство

Смешанная экономика Корпоративная
экономика

Цель
государственных
программ

Защита интересов
граждан

Создание благоприятных
условий для развития
предпринимательства

Защита интересов
крупного бизнеса

Принципы
регулирования
экономики

Долгосрочное
программирование

Создание и использование
тактических методов

Определение
основных
приоритетов

Доля
государственного
сектора

Примерно 30% Примерно 10% Незначительная

Примеры стран Швеция, Германия США Япония

Главная цель государства в рыночной экономике -  это не видоизменение,  не исправление
рыночного механизма, а создание условий его свободного функционирования.  Если рынок
обладает стабильностью равновесия, то это означает, что его дополнительное регулирование
со стороны государства необязательно, или рынок это саморегулирующийся механизм. Если же
рыночное равновесие нестабильно, то государственное регулирование необходимо. [6]
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Стабильность или нестабильность рыночного равновесия, может быть проанализирована при
помощи паутинообразной модели.[1] Данная модель предполагает:

Величина спроса зависит от цен текущего периода, величина предложения – от цен—
предшествующего периода.

, где t-период времени

функция спроса и предложения являются линейными.—

, где a, b, c, d – положительные коэффициенты

функция спроса и предложение не меняются во времени.—

Возможны три случая:

если d>b, то любое отклонения от равновесия будет вести к увеличению колебаний цен и—
объемов, все более удаляя исходное положение от точки равновесия.

Угол наклона спроса меньше угла наклона предложения.

если d = b, то любое первоначальное отклонение ведет к колебаниям цен и объемов—
одинаковой амплитуды
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Угол наклона спроса и предложения равны.

если d<b, то колебания будут постепенно затухать, а рыночное равновесие восстановиться—

Угол наклона спроса больше угла наклона предложения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВА НА
ДИНАМИКУ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ

Кистер Мария Сергеевна

Актуальность использования капиталовложений в экономику России очевидна. Но для того,
чтобы  экономика  стремилась  к  открытому  состоянию,  чтобы  повышался  уровень
конкурентоспособности  национального  производства,  чтобы  страна  могла  участвовать  в
международном финансовом обмене,  нужно создать условия для привлечения иностранных
инвестиций.

Инвестиционный  процесс  как  часть  макроэкономического  воспроизводства  в  процессе
рыночной  трансформации  изменился  вместе  с  ним.  Произошло  усложнение  механизма
воспроизводства,  вызванное   устранением  многих  инструментов  и  институтов,
приспособлением  к  новым  условиям  хозяйствования,  возникновением  новых  структур
рыночной  экономики  [1].

Инвестиционный  процесс,  являясь  важнейшим  звеном  общественного  воспроизводства,
сильно реагирует на изменения в макроэкономической среде. От объема инвестиций зависит
успешность  общественного  воспроизводства,  а  также  устойчивое  развитие  национальной
экономики. Динамика инвестиционных вложений показывает уровень экономического роста,
направленность  структурной  перестройки  и  готовность  предприятий  приспосабливаться  к
изменениям среды хозяйствования. Она оказывает влияние на будущий объем национального
производства,  уровень  занятости,  народное  благосостояние,  социальную  стабильность
общества  и  экономическую  безопасность  страны[1].

Таким  образом,  интенсификация  инвестиционного  процесса  диктует  необходимость
формирования и проведения последовательной государственной политики по привлечению и
использованию  инвестиционных  ресурсов,  призванных  содействовать  стабилизации
хозяйственного и финансового положения страны,  как  необходимого условия преодоления
кризисных  явлений  в  экономике,  ее  структурной  перестройке,  подъему  важнейших  для
жизнеобеспечения  страны  производств,  развитию  новых  технологий,  образованию
эффективных  хозяйствующих  субъектов.

Целью  работы  является  изучение  инвестиционной  деятельности  РФ  и  выявление
положительных  и  отрицательных  сторон  влияния  государства  на  ее  динамику.

Что такое инвестиции и инвестиционная деятельность?

В экономике, чтобы получить какой-либо продукт, приходится вначале вкладывать средства, тем
самым создавая условия для осуществления производственного процесса. Только после этого
мы получим отдачу от вложенных средств [1].

Вложения финансовых и материально-технических средств, с целью получения экономического
эффекта  или,  иначе,  набор  благ,  ценностей,  вкладываемых  в  предпринимательскую
деятельность  с  целью  получения  дохода  (социального  эффекта)  в  будущем,  называются
инвестициями.
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С развитием экономики появилось несколько иное понятие «инвестиций». Под инвестициями
стали понимать вложения капитала не только в денежной, но и в других формах – движимого и
недвижимого имущества, различных финансовых инструментов, нематериальных активов и т.п.

Влияние государства на развитие экономики через инвестиции

Государственное  регулирование  инвестиционной  деятельности  осуществляется  органами
государственной  власти  РФ  и  субъектов  РФ  в  соответствии  с   ФЗ  «Об  инвестиционной
деятельности  в  РСФСР»  от  26  июня  1991  г.  и  ФЗ  «Об  инвестиционной  деятельности  в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999
г.,  которые  в  совокупности  с  другими  законами  определяют  правовые,  экономические  и
социальные условия инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации [1].

Правовое  регулирование  инвестиционной  деятельности  базируется  на  совокупности  мер
налоговой, кредитной, бюджетной политики и четкой системе регулирования инвестиционного
процесса со стороны государства.

К  основным  законодательным  актам,  регулирующим  инвестиционную  деятельность  также
можно отнести:

ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» от 9.07.1999г.—
ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов» от 5.03.1999г.—

Так  как  большая  часть  инвестиционных  проектов  осуществляется  государством,  процесс
инвестиционной деятельности регулируется в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ.

За последние годы в Российской Федерации большое распространение получила практика
реализации инвестиционных проектов с участием государства посредством включения их в
государственные программы.

Для примера, в настоящее время в Приморском крае принято 17 государственных программ,
предусматривающих  в  том  числе   мероприятия,  направленные  на  поддержку
предпринимательских инициатив,  на  привлечение инвестиций в  экономику  края и  участие
федерального и краевого бюджетов в финансировании отдельных инвестиционных проектов,
имеющих большое экономическое или социальное значение для края.

Поддержка инвестиционных проектов

Государство  должно  выделятьбюджетныесредстванареализацию инвестиционных проектов,
т.к.  повышение  инвестиционной  ориентации  бюджетной  системы  -  важнейшая  задача
государства  на  современном  этапе.

Важнейшим источником средств на капитальные вложения является прямое финансирование 
из  государственного  бюджета  или  предоставление  льготных  инвестиционных  кредитов
государственным  финансовым  институтам.

Вложения производятся в социальную сферу, в строительство жилья, ремонт и строительство
дорог, создание инженерной инфраструктуры, в научную сферу.

Одним  из  элементов  участия  государства  в  инвестиционном  процессе  является  частно-
государственное партнерство при реализации инвестиционных проектов.  Для привлечения
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инвесторов  создаются  льготные  условия  кредитования,  особые  условия  уплаты  налогов,
выделение государственных  земельных участков и др.

Привлечение иностранных инвесторов также очень важно. Так, к 2010 году объем иностранных
инвестиций в РФ составил 65 млрд долл.  и впоследующих 2011 и 2012 годах держался на
уровне 55 млрд долл [4].

Во  многом  от  регулирования  на  государственном  уровне  зависит  процентная  ставка  по
предоставляемым  кредитным  ресурсам,  которые  в  последние  годы  стали  занимать
значительную  долю  в  объеме  инвестиций,  осваиваемых  в  экономике  страны.

Таким  образом,  масштабы  государственного  инвестирования  в  развитие  экономики  имеют
значительное  влияние  на  инвестиционную  деятельность  всех  хозяйствующих   субъектов
страны и иностранных инвесторов. Однако эффективность влияния государства на динамику
инвестиций  в  экономике   определяется  и  другими  стимулирующими  мероприятиями,
проводимыми  в  стране.

Взаимосвязь инвестиционной деятельности и экономики.

При  формировании  общей  инвестиционной  стратегии  возрастает  необходимость  учета
факторов,  влияющих  на  улучшение  инвестиционного  климата.  Задаваясь  вопросом,  куда
направить  вложения,  инвесторы  руководствуются  оценкой  объективных  (природно-
климатические условия,  географическое положение,  состояние окружающей среды,  наличие
энергетических мощностей) и субъективных (экономическое положение, научный потенциал,
законодательная  и  нормативная  база,  наличие  трудовых  ресурсов,  степень  развития
социальной инфраструктуры) факторов, определяя преимущества и недостатки территории, на
которой находится объект инвестирования.

Более  широкому  привлечению  иностранного  капитала  призвана  способствовать
государственная гарантия собственности в России, стабильность развития экономики, развитие
системы поощрения инвестиционной активности в стране,  формирование и осуществление
инвестиционного законодательства.

Чтобы  привлечь  иностранного  инвестора  в  те  сферы  деятельности,  развитие  которых
необходимо принимающей экономике, следует обеспечить ему такие условия, чтобы в стране
приложения капитала он имел большую прибыль, чем в своей или иной другой стране. В ряде
отраслей требуется предоставление на определенный срок более благоприятного решения для
иностранных инвесторов, чем в целом по стране.

На основе проводимых исследований Агентством стратегических инициатив,  по поручению
Председателя  Правительства  Российской  Федерации  В.В.Путина,  разработало  «Стандарт
деятельности  органов  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  по
обеспечению  благоприятного  инвестиционного  климата».

Стандарт  призван  улучшить  инвестиционный  климат  в  субъектах  Российской  Федерации;
разработать,  с  учетом  лучших  региональных  практик,  необходимый  минимум  условий,
позволяющий  создать  условия  для  увеличения  притока  инвестиций  в  регионы  [5].

В целом, Стандарт предусматривает регулярно работающую систему взаимодействия бизнеса и
власти.

От  региональных  органов  власти  требуется  комплекс  мер,  направленных  на  повышение
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инвестиционной  привлекательности  региона,  защиты  прав  инвесторов,  повышение
прозрачности системы поддержки предпринимателей.  Согласно Стандарту,  будет утвержден
План  создания  инвестиционных  объектов  и  необходимой транспортной,  энергетической  и
социальной инфраструктуры региона.

Одним из наиболее перспективных районов в России стал Приморский край.  Проведенный в
2012  году  в  городе  Владивостоке  саммит  АТЭС  сыграл  ключевую  роль  в  формировании
Приморского края как экономического центра России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На данный момент в Приморском крае внедряется Стандарт, и вносятся поправки относительно
специфики данной территории.

Также можно отметить,  что г.  Владивосток по оценке журнала «Forbes»,  в рейтинге лучших
российских  регионов  ведения  бизнеса  Приморского  края  занял  первое  место  в  ДВФО  и
восемнадцатое место по России, по итогам 2011 года [5].

Заключение

Приоритетными  инструментами  политики  государства  по  улучшению  российских
инвестиционных возможностей на глобальных рынках в краткосрочной перспективе является
развитие  инвестиционно-проводящей  системы  и  создание  системы  продвижения
инвестиционных  проектов.

Задача государства  – заботиться о повышении благосостояния населения, так как средства
населения являются одним из основных источников инвестиций. Важную роль в российской
экономике играют и иностранные вложения, которые позволяют повысить производительность
труда,  создать  новые  рабочие  места  с  высоким  уровнем  оплаты  путем  внедрения  новых
технологий как в производстве, так и в управлении.

Создание  предпосылок  для  опережающего  развития  экономики  на  уровне  государства
позволяет  стимулировать ее воспроизводство  в целом.  Это возможно за счет привлечения
инвестиций, создания особых экономических зон, индустриальных технопарков и различных
преференций,  в  том  числе  налоговых  для  потенциальных  инвесторов,  Кроме  того,
непосредственное  влияние  на  эти  процессы  оказывает  целенаправленная  политика
государства на стимулирование внутреннего спроса в стране и увеличение покупательской
способности местного населения.

Таким образом, можно сказать, что привлечение инвестиций в экономику любой территории
необходимо  для  обеспечения  занятости,  повышения  уровня  доходов  населения,  роста
налогооблагаемой  базы.  А  непосредственное  и  глобальное  влияние  на  это  оказывает
эффективная  государственная  политика  по  поддержанию  благоприятного  инвестиционного
климата в стране.
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РОССИЯ И ВТО
Манькова Анна Олеговна

В настоящее время между странами происходят активные процессы интеграции, направленные
на укрепление связей, поддержания экономик, развитие отношений. В связи с этим государства
объединяются в организации, функционирующие на мировом уровне для решения насущных
проблем  и  споров.  Одним  из  таких  мировых  сообществ  является  Всемирная  Торговая
Организация.

ВТО  –единственная  глобальная  международная  организация,  занимающаяся  правилами
торговли  между  странами.  Функционирование  ВТО  предполагает  форумы  между  странами-
участницами по торгово-политическим вопросам, урегулированию внешнеторговых споров, а
так же реализации соглашений. Членами Всемирной торговой организации являются уже 157
стран  мира,  и  в  ближайшие  годы  их  число  будет  увеличиваться.  Это  значит,  что  любое
государство, желающее развивать экономику и равноправную торговлю на мировом уровне,
будет стремиться попасть в ВТО.

Процесс присоединения России к ВТО был долгим и нелегким, он длился целых 18 лет. В связи с
этим существует множество мнений. Некоторые считают, что для России это большой шаг к
развитию, выход на мировой уровень. Несомненно, есть свои плюсы вступления России в ВТО.
Так, Россия получила доступ к решению торговых споров на международном уровне и сможет
повлиять  на  разработку  правил  торговли  с  учетом  своих  интересов.  Возросший  поток
иностранных  товаров  должен  увеличить   уровень  качества  и  конкурентоспособности
российской продукции, она станет более доступной на иностранных рынках. Членство в ВТО
понизит  таможенные  пошлины,  привлечет  иностранных  инвесторов  и  даст  возможности
развиваться отечественным.

Однако,  есть  и  свои  минусы.  Есть  вероятность,  что  российские  предприятия  не  выдержат
конкурентоспособности  с  иностранными  в  связи  с  уменьшением  таможенных  пошлин  и
увеличением  на  рынке  заграничных  товаров,  что  в  итоге  грозит  ростом  безработицы.
Снижение  пошлин  может  очень  негативно  сказаться  на  аграрном  секторе  экономики  –
растениеводстве и животноводстве, некоторые товары будет невыгодно производить в России
и сельское хозяйство будет нести большие убытки. Так может произойти и с отечественным
автопромом, ведь большой поток импортных автомобилей составит огромную конкуренцию
российским.

Вступление в организацию, функционирующую на мировом уровне – важный шаг для России,
но на сегодняшний день невозможно однозначно оценить присоединение к ВТО. По словам
специалистов,  только  в  течение  ближайших  6-7  лет  проявятся  серьезные  результаты,
показывающие влияние на отечественную экономику.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Изергина Анастасия Дмитриевна

Введение

На протяжении всей истории человечества снабжение населения продовольствием является
главной государственной задачей.

Продовольственная  безопасность  -  неотъемлемая  часть  национальной  безопасности
государства.  Обеспечения населения страны продовольствием представляет  собой важную
социально-экономическую задачу, решение которой для государства имеет огромное значение.
Обеспечение продовольствием является важным направлением государственной политики, так
как охватывает широкий спектр национальных, экономических, экологических и социальных
факторов.

Цель мировой Продовольственной безопасности - уничтожить понятие голода на планете. Все
люди планеты должны иметь экономический и физический доступ к достаточному количеству
безопасной пищи, необходимой для ведения активной и здоровой жизни.

Понятие, специфика требований продовольственной безопасности
государства

Уровень  питания  населения  характеризует  уровень  экономического  развития  страны.
Обеспечение населения продовольствием рассматривается как важный фактор определяющий
критерии уровня социальной жизни государства, жизнеспособности экономической структуры и
государственного устройства.

Нехватка продовольствия возникает по причине воин,  стихийных бедствий,  экономических
кризисов и т. п. В связи с этим как для государства, так и для отдельного человека возникает
проблема обеспечения продовольствием. Продовольственная безопасность тесно связана с
экологической безопасностью. Сельскохозяйственная деятельность оказывает воздействие на
ухудшение  экологической  безопасности  в  мире.  С  одной  стороны  это  препятствует  росту
производства  продукции  как  сырья  для  продовольствия,  а  с  другой  ведет  к  производству
продукции  загрязненными  различными  токсичными  веществами.  С  развитием
межгосударственной  торговли  продовольствие  стали  использовать  как  оружие  для
политического  давления  одних  стран  на  другие.  Из  этого  следует,  что  продовольственная
безопасность  является  не  только  элементом  экономической  безопасности  страны,  но  и
экологической и политической безопасности.

Впервые термин «продовольственная безопасность» был введен в практику в 1974 г. в Риме на
Всемирной конференции по проблеме продовольствия. Конференция была организована ФАО
(Федеральное агентство по образованию), после резкого роста цен на зерно, а раскрыта как
понятие в 1996 г.  на всемирной встрече по проблемам обеспечения продовольствием. По
итогам была принята Римская декларация по всемирной продовольственной безопасности. В
ней  говорилось,  что  населению  страны  в  целом  и  каждому  гражданину  в  отдельности
гарантируется доступ к  питьевой воде и продуктам питания для обеспечения социального
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развития и здоровья личности.

Определения продовольственной безопасности, сформулированные на Римской встрече:

физическая доступность достаточной в количественном отношении, безопасной и1.
питательной пищи;
экономическая доступность к продовольствию должного объема и качества всех социальных2.
групп населения;
автономность и экономическая самостоятельность национальной продовольственной3.
системы (продовольственная независимость);
надежность, то есть способность национальной продовольственной системы4.
минимизировать влияние сезонных, погодных и иных колебаний на снабжение
продовольствием населения всех регионов страны;
устойчивость, означающая, что национальная продовольственная система развивается в5.
режиме расширенного воспроизводства.

Продовольственная  безопасность  России  является  главной  проблемой  в  системе
национальной безопасности. Так как для обеспечения продовольствием страны, государство не
может избежать зависимости от других стран.

Нормативное правовое регулирование продовольственной
безопасности России

Нормативную базу России с точки зрения закона представляют, Гражданский Кодекс России и
Конституция  Российской  Федерации,  в  различных  разделах  и  главах  закреплены  основы
правового регулирования агропромышленного производства.

После вступления России в ВТО страна теряет свою продовольственную
безопасность

22  августа  2012  года,  после  многолетних  переговоров  Россия  вступила  в  ВТО,  что
спровоцировало  появление  большого  количества  экспертных  оценок.

Сторонники вступления России в ВТО высказывали мнение о том, что стране сулит мощный
поток зарубежных инвестиций, и рост престижа страны на мировой арене. Противники этого
действия, заявляли, что Россия не будет иметь выгоду от вступления в ВТО, а открытие торговых
границ осложнит  экономическое  положение  в  стране,  т.  к.  отечественные производства  и
компании не выдержат конкуренцию с Западом, в связи с отсталостью по многим показателям.
Также высказывалось мнение,  что наиболее сильный удар придется на сельское хозяйство,
вследствие этого уменьшится объем государственного субсидирования отрасли.

При этом сельское хозяйство должно остаться гарантом суверенитета страны.

В  2009  году  экс-  президент  Д.  А.  Медведев  подписал  Доктрину  о  продовольственной
безопасности,  в  которой  говорилось,  что  в  стране  должна  быть  пересмотрена  политика
землепользования.  Продовольственные  ресурсы  должны  формироваться  отечественными
производителями.

«Необходимо  как  можно  скорее  рассмотреть  Доктрину  продовольственной  безопасности.
Документ  должен  носить  практический  характер  и  способствовать  реализации  стратегии
национальной безопасности до 2020 года», − сказал Медведев, сообщает газета «Взгляд».
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Слова Медведева были подкреплены «впечатляющими» цифрами: на долю России приходится
52% черноземных почв, 20% пресной воды, 9% мировой пашни.

Сейчас об этих планах можно забыть.

«Продовольственная безопасность -  обеспечение достаточного количества продовольствия
населению,  наличие  продовольствия  в  государственном  резерве,  наличии  генетических
ресурсов,  национальных сортов растений и  пород животных,  которые являются  базой для
производства продовольствия,  без которого мы, к сожалению, поскольку мы биологические
существа, не можем существовать. Мы не можем кушать нефть, газ, на которые мы существуем.
Продовольствие -  это основа нашей с вами жизни.  Продовольственная безопасность -  это
самое  важное  условие  существования  нашего  государства.  Как  только  мы  переходим  на
активный импорт, это потеря своего продовольственного суверенитета и продовольственной
безопасности»,  -  сказал  Александр  Баранов,  президент  Общенациональной  ассоциации
генетической  безопасности,  в  эфире  программы  «Парадокс»

Некоторые приоритеты государственной политики в вопросах
продовольственной безопасности

Для решения проблем продовольственной безопасности России необходимо выработать и
законодательно закрепить  механизмы повышения доступности  и  качества  продовольствия.
Исходя из задач повышения здоровья нации, предусматривая в том числе:

развитие инфраструктуры продовольственного рынка и повышение ее доступности для всех—
товаропроизводителей аграрно-продовольственного сектора;
недопущение установления межрегиональных торговых барьеров;—
разработку системы адресной продовольственной помощи;—
внесение изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты с целью—
создания единого государственного органа по контролю над качеством и безопасностью
пищевых продуктов;
стимулирование перехода от производства “обезличенного” продовольствия к выпуску—
отечественных продовольственных товаров под торговыми марками, что поднимет качество
и повысит конкурентоспособность продукции отечественных товаропроизводителей.

Вывод

Исходя из требований продовольственной независимости, источниками пищевых продуктов
является  продукция  лесного,  рыбного  сельского,  охотничьего  хозяйства  и  пищевой
промышленности.

Сегодня государство сделало очередную попытку экономического оздоровления ситуации на
селе. Главная задача реализации национального проекта «Развитие АПК» состоит в создании
благоприятных  экономических  и  социальных  условий  в  агарной  сфере.  На  региональном
уровне - оказания финансовой помощи организациям сельского хозяйства, владельцам личных
подворий,  фермерам,  что  в  итоге  будет  способствовать  в  решении  проблемы
продовольственной  зависимости  России  от  других  стран.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ, ОЦЕНКА
ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Карелина Полина Владимировна
Третьяк Галина Евгеньевна

Проблема занятости населения является одной из самых важных социально-экономических
проблем. Одной из функций органов исполнительной власти предусмотрено регулирование
занятости  населения,  поиск  путей  снижения  безработицы  и  сглаживание  ее  последствий.
Реализация всех этих функций осуществляется посредством политики занятости.

Существуют теоретическая и практическая трактовки занятости. Теоретически занятость – это
общественно  полезная  деятельность  граждан,  связанная  с  удовлетворением  личных  и
общественных  потребностей  и  приносящая,  как  правило,  заработок  или  трудовой  доход.
Практически  занятость  —  это  соотношение  между  числом  трудоспособного  населения  и
числом  занятых,  характеризующее  степень  использования  трудовых  ресурсов  общества  и
ситуацию на рынке труда. Эти трактовки до конца не раскрывают важности данного процеса.
Занятость имеет ярко выраженный социальный характер. Она отражает потребность людей не
только в доходах, но и в самовыражении посредством общественно полезной деятельности, а
также  степень  удовлетворения  этой  потребности  при  определенном  уровне  социально-
экономического развития общества.

Современная  ситуация  в  сфере  занятости  улучшиться  если  экономика  сможет  отражать
интересы человека в сфере труда.

В России 19 апреля 1991 г. был принят Закон «О занятости населения в Российской Федерации»,
в котором сформулированы основные принципы занятости. Согласно законодательству, сейчас
к занятому населению наряду со всеми работающими по найму, учащимися, военнослужащими
отнесены  также  граждане,  самостоятельно  обеспечивающие  себя  работой,  и  граждане,
занимающиеся предпринимательской деятельностью.

По степени количественного и качественного соответствия между потребностью экономики в
рабочей  силе  и  потребностью  населения  в  рабочих  местах  выделяют  занятость  полную,
продуктивную, свободно избранную, рациональную, эффективную и оптимальную.

Полная занятость — это состояние, при котором обеспечены работой все нуждающиеся в ней
и  желающие  работать,  что  соответствует  наличию  сбалансированности  между  спросом  и
предложением рабочей силы.

Продуктивная  занятость  —  это  занятость,  которая  отвечает  интересам  повышения
эффективности  производства,  внедрения достижений научно-технического  прогресса,  роста
производительности  труда.  По  определению  Международной  организации  труда  (МОТ),
продуктивная занятость — это занятость тех, чей продукт труда принимается и оплачивается
обществом.

Свободно  избранная  занятость  предполагает,  что  право  распоряжаться  собственной
способностью к труду (рабочей силой) принадлежит исключительно ее владельцу, т.е. самому
работнику. Этот принцип гарантирует право каждого работника на выбор между занятостью и
незанятостью, запрещая любое административное привлечение к труду.
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Рациональная  занятость  -  это  занятость,  обоснованная  с  точки  зрения  процессов
формирования,  распределения  (перераспределения)  и  использования  трудовых  ресурсов  с
учетом  их  половозрастной  и  образовательной  структуры,  режимов  воспроизводства
трудоспособного населения и его размещения на территории страны. Рациональную занятость
характеризует  доля  продуктивно  занятых  в  общей  численности  экономически  активного
населения.

Эффективная занятость предполагает способность общественного управления воспроизводить
социально-экономические условия развития работников, диктуемые критериями образа жизни
на данном этапе развития общества. Можно подумать, что эффективный характер занятости
предполагает  занятие  общественно-полезной  деятельностью,  которая  обеспечивает
достойный  доход,  здоровье,  возвышение  личности,  рост  образовательного  и
профессионального  уровня  для  каждого  члена  общества  на  основе  роста  общественной
производительности труда, а также экономическую и социальную целесообразность рабочих
мест. Социально полезная занятость определяется числом трудоспособных людей, занятых как
в  общественном  производстве,  на  военной  службе,  так  и  обучающихся  очно,  ведущих
домашнее  хозяйство  (ухаживающих  за  детьми,  престарелыми,  больными  родственниками).
Практическая  потребность  учета  населения  вызывает  необходимость  выделения  видов
(структуры) занятости распределения активной части трудовых ресурсов по сферам и отраслям
экономики.

В  соответствии с  действующим законодательством о  занятости  населения государственная
политика РФ в  области содействия занятости населения направлена на:  развитие людских
ресурсов для труда;  обеспечение равных возможностей всем гражданам РФ независимо от
факторов (пол, возраст и т.д.) в реализации права на добровольный труд и свободный выбор
занятости;  создание  условий,  обеспечивающих  достойную  жизнь  и  свободное  развитие
человека; поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой в
рамках  законности,  а  также  содействие  развитию  их  способностей  к  производительному,
творческому  труду;  обеспечение  социальной  защиты  в  области  занятости  населения,
проведение  специальных  мероприятий,  способствующих  обеспечению  занятости  граждан,
особо  нуждающихся  в  социальной  защите  и  испытывающих  трудности  в  поиске  работы;
предупреждение  массовой  и  сокращение  длительной  (более  одного  года)  безработицы;
поощрение работодателей,  сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места,
прежде  всего,  для  граждан,  особо  нуждающихся  в  социальной  защите  и  испытывающих
трудности  в  поиске  работы;  сочетание  самостоятельности  органов  власти  субъектов  РФ,
органов  местного  самоуправления  в  обеспечении  занятости  населения;  координацию
деятельности  в  области  занятости  населения  с  деятельностью  по  другим  направлениям
экономической и социальной политики; координацию деятельности государственных органов,
профессиональных союзов, иных представительных органов работников и работодателей в
разработке  и  реализации  мер  по  обеспечению  занятости  населения  и  контроля  за  ними;
международное сотрудничество в решении проблем занятости населения.

Существуют  три  уровня  программ  обеспечения  занятости  населения:  федеральный  или
общегосударственный, субъекта Российской Федерации (республиканские, краевые, областные,
автономных округов и т.д. всего 89 программ); местный или локальный (на территории органа
местного самоуправления).Политика занятости - органическая часть экономической политики.
Она  не  может  осуществляться  изолированно  в  отрыве  от  структурной  и  инвестиционной
политики, политики доходов, кадровой политики и политики в области трудовых отношений,
которые и определяют, в конечном счете, характер модели рыночной экономики. Вместе с тем
политика  занятости  должна  активно  влиять  на  выбор  курса  социально-экономических
преобразований.  Основное  направление  изменение  социально-экономической  реформ
состоит в ее переориентации с изыскания источников финансовых средств для социальной
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помощи  малообеспеченным  на  активную  политику  обеспечения  занятости  населения,
поддержки создания сохранения рабочих мест в количестве, достаточном для снятия угрозы
массовой  деградации  населения.  Политика  занятости  как  важнейшая  составляющая
социальной  политики  должна  быть  сфокусирована  на  проведении  мер,  способствующих
формированию условий для более полного использования потенциала трудовой и деловой
активности  граждан,  противодействующих  обеднению  населения  и  массовой  безработице,
стимулирующих продуктивное поведение личности в конкурентной рыночной среде.

Государственная политика занятости в стране направлена не только на регулирование общих
процессов  в  сфере  труда,  но  и  на  осуществление  их  в  рамках  мер,  разработанных  для
регулирования  локальных  (региональных)  рынков  труда.  Схожие  по  регионам  тенденции
функционирования рынка труда определяют эффект при едином подходе к решению проблем
занятости,  особенно  в  расчете  на  перспективу.Для  каждого  региона  в  соответствии  с
особенностями рынка вообще, и рынка труда в частности, разработаны дифференцированные
подходы к мерам регулирования, установлен их приоритет: Для Центрального, Волго-Вятского и
Уральского  регионов:  совершенствование  профессиональной  переподготовки
высвобождаемых  работников;  поддержание  и  оказание  помощи  в  развитии  процессов
самозанятости;  поощрение  миграции  населения;  диверсификация  источников  средств
финансирования  региональных  программ  занятости.  Для  Западно-Сибирского,  Восточно-
Сибирского и Дальневосточного регионов: оценка перспектив занятости в базовых отраслях
регионов; поддержка диверсификации производства на основе более полного использования
богатых  ресурсов  регионов;  поддержка  традиционных  видов  занятости  коренного
населения;расширение спектра профессий и специальностей при подготовке и переподготовке
кадров;  образовательное  и  финансовое  содействие  развитию  самозанятости  и  мелкому
бизнесу.

Для  Поволжского,  Центрально-Черноземного  и  Северо-Кавказского  регионов:углубление
агропромышленного профиля подготовки и переподготовки работников; содействие развитию
самозанятости населения.

Можно рассмотреть государственную политику регулирования занятости в различных странах.
Там выработаны различные подходы к решению этой проблемы. Например, в Германии принят
закон о содействии занятости, предусматривающий оказание помощи во временной занятости
пожилым людям и  инвалидам.  По  закону  фирме,  нанимающей работников  старше 50  лет,
предоставляются займы и субсидии, направляемые в дальнейшем на доплаты этим работникам.
Подобный подход применяется и по отношению к молодежи, в США государство полностью
освобождает от налогов те средства, которые направляются фирмой на обучение молодежи.
Кроме  того,  предприятия,  где  организована  подготовка  лиц  в  целях  их  дальнейшего
использования  для  собственных  нужд,  полностью  или  частично  освобождаются  от  уплаты
взносов в фонд социального страхования.

При проведении государственной политики занятости все большее значение приобретают
конвенции  и  рекомендации  Международной  организации  труда  (МОТ).  Разрабатываются
различные конвенции в  области  труда  и  его  оплаты на  основе применения современных
правил  и  подходов.  Международная  организация  труда  была  создана  в  1919  г.  с  целью
содействия  общественному  прогрессу,  повышения  благосостояния  населения,  улучшения
условий труда и защиты прав человека на основе установления и поддержания эволюционным
путем социального мира между различными слоями общества.

Деятельность МОТ ведется как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровне.
Меры макроэкономического характера охватывают область минимальной заработной платы,
уровень жизни работников, инфляционные процессы. Меры микроэкономического характера
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охватывают область переобучения, создания системы непрерывного образования.В настоящее
время МОТ стала, по существу, международным координатором работ по организации труда,
ведутся  работы  в  области  охраны,  гигиены  труда  и  производственной  среды.  Главное  —
достижение гарантий оплаты труда, обеспечивающей удовлетворительные условия жизни и
признание  принципа  равенства  вознаграждения  за  равный  труд.  Уделяется  внимание
индексации  заработной  платы,  оценке  и  оплате  труда  по  результатам.

Проблема  статистической  оценки  социальной  и  экономической  эффективности
государственной  политики  занятости  населения  имеет  в  настоящее  время  исключительно
актуальный характер.  От 27 ноября 2012 года на сайте Министерства труда и социальной
поддержке РФ опубликована статья, в которой говориться, что «Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев  утвердил  государственную  программу  «Содействие  занятости  населения»,
разработанную  Минтрудом  России.  Целью  госпрограммы  является  создание  правовых,
экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка
труда». Так же там говориться что эта программа рассчитана на 2013-2020 годы. «Общий объем
финансирования государственной программы составляет 634,9 млрд рублей, в том числе за
счет средств федерального бюджета 569,3 млрд рублей. В 2013 году и плановом периоде 2014 и
2015 годов объем финансирования составит 229,7 млрд рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета 205 млрд рублей». Замминистра пояснила, что программа состоит из
трех  частей.  Первая,  «Активная  политика  занятости  населения  и  социальная  поддержка
безработных граждан», предполагает профессиональную переподготовку безработных граждан
центрами занятости населения, профориентацию, стимулирование переезда в поисках работы
в экономически благополучные с точки зрения развития рынка труда регионы. Кроме того,
добавила замминистра,  в  рамках этой подпрограммы необходимо развивать гибкие формы
занятости,  в  том числе дистанционные,  чтобы повысить уровень трудоустройства людей с
инвалидностью  и  родителей  детей-инвалидов.  Вторая,  «Внешняя  трудовая  миграция»,
предполагает  привлечение  иностранной  рабочей  силы,  в  первую  очередь,
квалифицированных кадров. По словам замминистра, предусматривается совершенствование
механизма определения потребности России в  иностранных работниках.  Третья,  «Развитие
институтов рынка труда», предполагает мероприятия, которые позволят ввести национальную
систему квалификации и профессиональные стандарты, приведут к повышению минимального
размера оплаты труда и росту зарплат в целом”

С началом рыночных реформ в России в полный рост встала проблема безработицы и падения
уровня жизни населения. Безработица несет с собой не только бедность значительным слоям
населения, но и духовную, моральную, нравственную деградацию людей. Решение проблем
занятости населения стоит в числе наиважнейших, первоочередных задач государства в любой
цивилизованной  стране.  Главными  направлениями  политики  занятости  на  федеральном
уровне  сегодня  становятся:  преодоление  макроэкономических  тенденций,  связанных  с
падением  инвестиционной  активности,  снижением  объемов  производства,  инфляцией  и
имеющих  следствием  нестабильность  системы  рабочих  мест;  сдерживание  массового
высвобождения  работающих,  прежде  всего,  на  градообразующих  предприятиях;  создание
условий для развития и расширения занятости в альтернативных, негосударственных секторах
экономики;  обеспечение  эффективной  целевой  поддержки  и  защиты  граждан,  вынужденно
потерявших работу  или  находящихся  под  риском увольнения;  дополнительное  содействие
занятости  групп  трудоспособного  населения,  испытывающих  особые  трудности  с
трудоустройством;  смягчение  последствий  долговременной  безработицы.  Основная  задача
политики  государства  по  экономике  и  поддержке  занятости  —  сдерживать  сокращение
экономически  целесообразных  и  перспективных  рабочих  мест,  содействовать  росту
инвестиционной  активности,  создающей  новые  рабочие  места  путем  проведения
институциональных  преобразований,  селективной  структурной  политики,  реализации
инвестиционных  и  других  целевых  программ.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТИТУТОВ

Куулар Айраана Ахмедовна

Актуальность

Особую  значимость  исследования  деятельности  международных  финансовых  институтов
придает тот факт, что в эпоху глобализации и мировых экономических кризисов, регулирование
международных  экономических  отношений  нуждаются  в  экономических  образованиях,
созданные  на  межгосударственном  соглашении.

Определение

Международные  финансовые  организации  (институты)  –  это  объединения  государств  или
объединения  национальных  обществ  (ассоциаций)  неправительственного  характера  и
индивидуальных членов для достижения общих целей в области политической, экономической,
социальной, научно-технической, в области культуры и т.п.

Классификация международных финансовых институтов

Можно выделить следующие виды международных организаций:

Межгосударственные универсальные организации, цель и предмет деятельности которых1.
представляют интерес для всех государств мира.

Организация Объединенных Наций (главные органы: Генеральная Ассамблея, Совет1.
Безопасности, Экономический и социальный Совет (ЭКОСОС), Совет по опеке,
Международный суд и Секретариат)
Специализированные учреждения ООН, являющиеся самостоятельными международными2.
организациями. Прямое или косвенное отношение к международным валютно-кредитным
отношениям имеют: МВФ, МБРР, МФК, MAP.

Межгосударственные организации регионального характера. Создаются государствами2.
одного географического региона по любым вопросам, в том числе вопросам экономического
и финансового характера (Лига арабских государств, Организация африканского единства,
Европейский союз и т.д).
Международные неправительственные организации (МНПО). В резолюции ЭКОСОС от 273.
февраля 1950 г. содержится следующее определение организаций подобного рода: "Любая
международная организация, не учрежденная на основании межправительственного
соглашения, считается неправительственной организацией".

Анализ состояния и развития международных финансовых
организаций (на примере МВФ, подразделений Группы Всемирного

Банка и БМР)

МВФ  –  это  межправительственная  валютно-кредитная  организация  по  содействию
международному  валютному  сотрудничеству  на  основе  консультаций  его  членов  и
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предоставления им кредитов. Создан в 1944 г., имеет более 150 стран-членов. МВФ занимается
сбором и обработкой статистических данных по вопросам международных платежей, инфляции,
валютных ресурсов,  величины валютных резервов,  денежного обращения,  государственных
финансов и др. Устав МВФ обязывает страны при получении кредитов давать информацию о
состоянии экономики страны, золотовалютных резервов и т.п.  Кроме того,  страна,  взявшая
кредит, должна выполнять рекомендации МВФ по оздоровлению своей экономики. Одной из
основных задач МВФ является регулирование валютных курсов и поддержание устойчивости
валютных паритетов.

Группу Всемирного банка образуют несколько организаций, выполняющих различные функции:

Международный банк реконструкции и развития (МБРР);—
Международная ассоциация развития (МАР);—
Международная финансовая корпорация (МФК);—
Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ);—
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) [3].—

МБРР. Международный банк реконструкции и развития, широко известный как Всемирный банк,
является основным кредитным учреждением Группы. Он является самым крупным кредитором
проектов развития в развивающихся странах со средним уровнем доходов на душу населения.
На 2000 год его владельцами являются 182 страна-член Банка. Страны, подающие заявку на
вступление в члены Банка, должны сначала быть принятыми в родственную организацию Банка
— Международный валютный фонд. В основном, Банк получает средства путем заимствований
на  международных  рынках  капитала.  Все  займы  Банка  должны  гарантироваться
правительствами стран-членов. Банк выделяет займы развивающимся странам под процентную
ставку,  которая  меняется  каждые  6  месяцев  (составляет  около  6%)  .  Как  правило,  займы
предоставляются на 15-20 лет с отсрочкой платежей по основной сумме займа от 3 до 5 лет [3].

МАР. Международная ассоциация развития, созданная в 1960 году, оказывает помощь самым
бедным  странам,  которые  не  могут  себе  позволить  брать  займы  у  МБРР.  Ассоциация
предоставляет  беспроцентные  займы,  известные  как  "кредиты",  с  30-40-летним  сроком
погашения и отсрочкой основных платежей в течение первых 10 лет. Членами МАР являются
160 стран.  Право на получение займов у  МАР имеют страны с  годовым доходом на душу
населения не более 835 долл. США. Кредиты обеспечиваются взносами более богатых стран,
прибылями  МБРР,  а  также  погашаемыми  суммами  по  ранее  выданным  кредитам  МАР.
Указанные кредиты, как и займы МБРР, не выделяются на безвозмездной основе. Они подлежат
возврату.  Несмотря на свою юридическую независимость от МБРР,  МАР пользуется тем же
персоналом, помещения ми и техническими средствами, что и МБРР [3].

МФК. Международная финансовая корпорация была создана в 1956 году для стимулирования
работы  частного  сектора  в  развивающихся  странах.  Она  осуществляет  это  путем
финансирования проектов частного сектора,  оказывая помощь компаниям развивающегося
мира  в  мобилизации  финансов  на  международных  финансовых  рынках,  консультируя  и
оказывая содействие предприятиям и местным органам самоуправления. Процентные ставки
зависят от страны и проекта, а погашение займов осуществляется в течение 3-15 лет, при этом
отсрочки платежей достигают 12 лет. Почти 80% своих финансовых средств МФК обеспечивает
на международных финансовых рынках, а 20% заимствуется у МБРР. Ее владельцами являются
страны-члены МФК, число которых в настоящее время достигает 174.

МЦУИС. Международный центр урегулирования инвестиционных споров,  созданный в 1966
году,  стимулирует  поток  инвестиций,  благодаря  обеспечению  условий  для  проведения
примирительных  и  арбитражных  переговоров  между  правительствами  и  иностранными
инвесторами.  Он  также  выдает  рекомендации  и  публикует  труды  по  законодательству  об
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иностранных инвестициях. В настоящее время членами МЦУИС является 131 страна.

Кроме  группы  Всемирного  банка  кредитные  ресурсы  на  цели  развития  предоставляют
региональные  банки  развития:  Азиатский  банк  развития,  Африканский  банк  развития;
Межамериканский банк развития, Исламский банк развития и ряд других финансово-кредитных
институтов.  На  Европейском  континенте  началась  деятельность  Европейского  банка
реконструкции и развития (ЕБРР), созданного для содействия переходу к рыночной экономике
стран  Центральной  и  Восточной  Европы,  а  также  поддержка  там  частной  и
предпринимательской  инициативы.  Особенностью  ЕБРР  является  то,  что  среди  его
учредителей две международные организации - ЕЭС (ныне ЕС) и Европейский инвестиционный
банк.

Особое место среди международных валютно-кредитных и финансовых организаций занимает
Банк международных расчетов (создан в 1930 г.;  штаб-квартира в Базеле, Швейцария).  БМР
выполняет  две  основные  функции:  а)  оказывает  содействие  сотрудничеству  между
центральными  банками  и  обеспечивает  благоприятные  условия  для  проведения
международных финансовых операций; б) выполняет роль доверенного лица или агента по
осуществлению международных расчетов.

Условные обозначения

БМР – Банк Международных Расчетов;

МБЭС - Международный банк экономического сотрудничества

МИБ - Международный инвестиционный банк

ВБ – Всемирный Банк;

МАГИ – Международное агентство по гарантиям и инвестициям;

МАР – Международная ассоциация развития;

МБРР – Международный банк реконструкции и развития;

МВФ – Международный Валютный Фонд;

МВЭС - Министерство внешних экономических связей и торговли РФ

МФК – Международная финансовая корпорация;

МФКИ – международные кредитно-финансовые институты;

МЦУИС – Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;

СДР (Special Drawing Rights, SDR) – специальные права заимствования

ЧБТР - Черноморский банк торговли и развития

HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) - Группа беднейших стран с крупной задолженностью
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС, ЕГО СУЩНОСТЬ,
ФОРМЫ, ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПОТРЕБНОСТЯМИ И

ПОТРЕБЛЕНИЕМ
Чекмарёва Ксения Михайловна

Существует  множество исследований,  посвященных сущности спроса.  Несмотря на ясность
толкования этого явления в классической работе основоположника теории микроэкономики А.
Маршала «Принципы экономической науки», в современной научной литературе предлагаются
определения спроса, искажающие его сущность. Для того, чтобы разобраться в природе спроса,
его  взаимосвязи  с  потребностями  и  потреблениями,  рассмотрим  все  вышеперечисленные
категории.

Потребительский  спрос  является  важным  звеном  взаимодействия  потребителя  и
производителя,  он показывает современное состояние развития потребностей в обществе.
Воздействие  на  потребительский  спрос  оказывается  со  стороны  потребностей  и  анализа
текущего  потребления,  потребительского  рынка  и  отраслей  потребительского  сектора
экономики.  Эту  взаимосвязь  можно  показана  на  рис.1.

Стоит помнить о том, что спрос является выражением потребностей, которые в свою очередь
всегда  опережают  производство  и  являются  его  движущими  мотивами.  Внимание
экономической науки к понятию «потребность» возникло очень давно и стало расти по мере
развития производства потребительских товаров. Но к сегодняшнему моменту не сложилось
единого  подхода  к  пониманию данного  явления.  Проведя  анализ  различных определений
можно  сделать  вывод,  что  потребности  –  это  надобность  в  чем-либо,  необходимом  для
поддержания условий жизни и функционирования, они бывают личными и общественными.

Потребность неразрывно связана с индивидуальным спросом, так как спрос – это потребность в
определенных товарах,  выраженная в желании и способности приобрести их [1].  При этом
спрос выступает лишь как часть потребностей, которая может быть удовлетворена только в
соответствие с имеющимися платежеспособными возможностями.

Удовлетворение потребностей взаимосвязано с процессом потребления. В отличие от спроса
потребление  находится  вне  рынка  и  представляет  собой  последнюю  стадию  процесса
воспроизводства.  В  экономической  науке  потребление  –  это  использование  в  целях
воспроизводства  определенного  количества  товаров,  приобретенных  теми  или  иными
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субъектами в течение какого-то периода [2]. С возникновением «общества потребления», часто
понимаемого  как  совокупность  общественных  отношений,  в  которых  важнейшим является
принцип потребления, а его стимулирование становится главным условие роста экономики,
потребительский  спрос  выступает  все  более  весомым  показателем  макроэкономической
динамики.

Перейдем к рассмотрению самого спроса. Крупнейшие деятели экономической науки, такие как
А. Маршалл, П. Самуэкльсон, Дж. М. Кейнс, К. Макконнелл рассматривали данную категорию в
своих трудах, отмечая наличие в нем ценовой и количественной стороны. Итак, спрос отражает
объем  (количество)  продукции,  который  потребитель  хочет  и  в  состоянии  приобрести  по
некоторой из  возможных в  течение определенного периода времени цене на конкретном
рынке [3]. При этом очень важно знать отличие величины спроса от самого спроса. Величина
спроса  изменяется  под  воздействием  цены,  выражаясь  в  конкретных  количественных
показателях продукции, на которую существует спрос. Сдвиг линии самого спроса вызывает
воздействие  других  факторов,  что  при  неизменном  уровне  цены  приводит  к  изменению
количества  товара,  которое  потребитель  готов  купить.  Так  же  необходимо  различать
индивидуальный  и  рыночный  спрос.  Переход  от  шкалы  индивидуального  спроса  к  шкале
рыночного  может  осуществляться  путем  суммирования  величин  спроса,  предъявляемого
каждым потребителем при разных возможных ценах [4].

Главным  свойством  спроса  является  обратная  (отрицательная)  зависимость  между  ценой
продукции  и  спросом  на  нее  при  неизменности  других  факторов.  Данная  зависимость
именуется «законом спроса». То есть при прочих равных условиях увеличение цены приводит к
снижению величины спроса на продукцию и, наоборот.

Еще одним важным свойством спроса является эластичность, которая представляет собой меру
реагирования одной переменной величины спроса на изменение другой [5]. В зависимости от
изменения  объема  спроса  на  рынке  при  изменении  цены  можно  определить  степень
эластичности спроса. Спрос будет являться эластичным, если некоторое процентное изменение
цены приведет к большему процентному изменению спроса на данную продукцию и, наоборот,
будет  неэластичным,  если  процентное  изменение  цены  на  некоторый  товар  приведет  к
меньшему  изменению  спроса  или  вовсе  к  отсутствию  каких-либо  изменений.  Так  же
необходимо обратить внимание на явление «перекрестной эластичности», которое возникает,
когда спрос на определенный товар зависит от цены заменяющего или дополняющего товара,
и на явление «эластичности спроса по доходу», величина которой зависит от качества товара.
Влияние дохода на индивидуальный спрос объясняется закономерностью: увеличение качества
жизни населения ведет к уменьшению части доходов потребителей, которая расходуется на
приобретение продовольственных товаров и к увеличению части доходов, предназначенных
на приобретение промышленных товаров и услуг. Потребитель остро реагирует на качество
товара и моду, вследствие чего спрос повышается.

В  зависимости  от  удовлетворения  потребностей  различают  полноценный,  чрезмерный,
нерациональный, отрицательный, скрытый и другие виды спроса, которые складываются как
формы выражения потребностей.

В  зависимости  от  потребительского  поведения  выделяют  функциональный  спрос,  который
обусловлен  потребительскими  качествами  блага,  и  нефункциональный  спрос,  который
образуется под воздействием факторов, не связанных с потребительскими характеристиками
товара.  Существуют три типа нефункционального спроса:  спрос,  обусловленный внешними
воздействиями  (эффект  присоединения  к  большинству,  эффект  сноба,  эффект  Веблена),
спекулятивный  спрос,  нерациональный  спрос  [6].  Рассмотрим  каждый  из  видов.

Эффект  присоединения  к  большинству  –  это  эффект  увеличения  потребительского  спроса,
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возникающий, когда потребитель следует общепринятым нормам и покупает такой же товар,
какой покупают другие, стремясь не отставать от них, находясь в прямой зависимости от их
мнения.

Эффект сноба – это эффект изменения спроса, связанный с тем, что потребитель находится в
обратной зависимости от выбора других и сокращает потребление общепринятого товара из-за
стремления выделиться из толпы.

Эффект Веблена -  это эффект увеличение спроса, связанный с тем, что товар имеет более
высокую  цену.   Сам  Т.  Веблен  ярко  описывает  этот  эффект  в  виде  престижного  или
демонстративного потребления, когда товары используют, чтобы произвести впечатление [7].
При этом цена товара складывается из реальной и престижной части.

Спекулятивный  спрос  может  возникнуть,  когда  общество  имеет  высокие  инфляционные
ожидания, и опасность повышения цены в будущем приводит к дополнительному потреблению
в настоящем.

Нерациональный  спрос  -   это  внезапный  спрос,  который  возникает  под  воздействием
изменения настроения, появления желания или каприза. Вспышкам такого спроса подвержены
все люди.

Рассмотрев  потребительский  спрос,  его  сущность,  формы,  взаимосвязь  с  потребностями и
потреблением,  можно  сделать  вывод,  что  большое  значение  имеет  не  только  выявление
спроса,  удовлетворение  потребностей  людей,  но  и  его  формирование,  предвидение
направлений  изменения  под  воздействием  ряда  факторов,  а  также  анализ  требований
покупателей к качеству.
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ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ И ОТСТАЛОСТИ В СТРАНАХ
«ТРЕТЬЕГО МИРА»

Хан Станислав Олегович

В современном мире бедность и отсталость характерны, прежде всего, для развивающихся
стран, где проживает почти 2/3 населения Земли. Поэтому данную глобальную проблему часто
называют проблемой преодоления отсталости развивающихся стран.

Для большинства этих стран,  особенно наименее развитых,  типична сильная отсталость.  В
результате  для  многих  из  этих  стран  характерны  ужасающие  масштабы  нищеты.  Так,  1/4
населения Бразилии, 1/3 жителей Нигерии, 1/2 населения Индии потребляют товаров и услуг
менее чем на 1 доллар в день.

В результате от недоедания в мире страдает около 800 млн. человек. К тому же значительная
часть  нищих  людей  неграмотна.  Так,  доля  неграмотных  среди  населения  старше  15  лет
составляет в Бразилии 17%, в Нигерии - 43% и в Индии - 48%.

Огромные масштабы бедности и отсталости вызывают сомнение в том, возможно ли вообще
говорить о нормальном развитии и прогрессе человеческого общества, когда большая часть
жителей планеты оказывается за чертой достойного человеческого существования. Проблема
усугубляется тем, что достижения мирового научно-технического прогресса обходят стороной
многие  развивающиеся  страны,  их  колоссальные  по  численности  трудовые  ресурсы  мало
используются,  а  сами эти страны в своем большинстве недостаточно активно участвуют в
мировой хозяйственной жизни.

Было  бы  в  высшей  степени  неразумно  не  видеть  те  опасности,  которые  проистекают  из
сохранения такого положения. Так, оно формирует в широком общественном сознании этих
стран негативное отношение к существующему в мире порядку. Это выражается в различных
идеях об ответственности развитых стран за положение в развивающихся странах, а также в
требованиях  перераспределения  доходов  в  мировой  экономике,  некоей  «уравниловки»  в
мировом  масштабе  (например,  движение  развивающихся  стран  за  установление  нового
международного экономического порядка).

Большинство экономистов сходится в том, что определяющее значение в решении проблемы
бедности и отсталости имеет разработка в развивающихся странах эффективных национальных
стратегий  развития,  опирающихся  на  внутренние  экономические  ресурсы  на  основе
комплексного подхода. При таком подходе в качестве предпосылок для создания современной
экономики  и  достижения  устойчивого  экономического  роста  рассматриваются  не  только
индустриализация  и  постиндустриализация,  либерализация  хозяйственной  жизни  и
преобразование  аграрных  отношений,  но  и  реформа  образования,  улучшение  системы
здравоохранения,  смягчение  неравенства,  проведение  рациональной  демографической
политики,  стимулирование  решения  проблем  занятости.

Они осуществляются, прежде всего, по линии, так называемой официальной помощи развитию
со стороны развитых стран в виде предоставления финансовых ресурсов. Для самых бедных
стран (а именно они являются главными получателями этой помощи) официальная помощь
развитию составляет 3% по отношению к их ВВП, в том числе для стран тропической Африки -
более 5%, хотя в расчете на каждого жителя этого региона это всего 26 долларов в год.
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Еще  большие  возможности  для  преодоления  отсталости  обеспечивают  привлекаемые
иностранные частные инвестиции - прямые и портфельные, а также банковские займы. Приток
этих финансовых ресурсов в развивающиеся страны растет особенно быстро и является в
настоящее  время  основой  внешнего  финансирования  стран  «третьего  мира».  Но
эффективность  всех  этих  финансовых  потоков  зачастую  сводится  на  «нет»
коррумпированностью и простым воровством, которые достаточно широко распространены в
развивающихся странах, а также неэффективностью использования получаемых средств.

Список литературы
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ТОРГОВЫЙ БАЛАНС, ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ
СТРАНЫ

Рыжонина Дарья Андреевна

Актуальность данной темы невозможно преувеличить,т.к торговый баланс является зеркальным
отражением  экономического  состоянии  страны.В  современных  условиях  трудно
прогнозировать или активно участвовать в международной валютно-финансовой системе,если
не учитывать роль торгового баланса страны.

Целью данной статьи является изучение теоретических аспектов торгового баланса, его роли,
основных статей и факторов, влияющих на него.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

рассмотреть понятие и сущность торгового баланса;—
изучить его главные особенности—

Торговый  баланс (Trade Balance,TB) - часть платежного баланса, характеризующая торговые
связи  страны  с  другими  государствами.  Его  составляющими  являются  экспорт  и  импорт
товаров. Торговый  баланс - это разница  между  суммой экспорта и суммой импорта товаров
страны. Торговый баланс характеризует, прежде всего, конкурентоспособность  товаров страны
за границей. Преобладание экспорта над импортом (положительное сальдо торгового баланса)
говорит о том, что в страну происходит приток иностранной  валюты,  и курс национальной
валюты повышается.   И  наоборот,  преобладание   импорта  над  экспортом (отрицательное
сальдо или  дефицит торгового баланса)  означает низкую конкурентоспособность  товаров
страны за рубежом.(1, с.3)

Началом зарождения понятия «платежный баланс»,  согласно его современному пониманию,
можно считать появление термина «торговый баланс». Впервые он был использован Эдуардом
Мисселденом в трактате «Круг торговли» (1623 г.)   где делаются первые расчеты торгового
баланса для Англии за 1621г.[6, с 35]

Дальнейшее развитие понятие «торговый баланс» получает в работах Томаса Манна. В книге
«Богатство Англии во внешней торговле» (1664 г.)  автор вводит понятие «общий торговый
баланс».  Т.Манн  отмечает,  что  дефициты  во  внешней  торговле  с  одними  странами  могут
компенсироваться  положительным  сальдо  с  другими  государствами,  поэтому  оценку
внешнеторговой  деятельности  следует  проводить  на  основе  общего  торгового  баланса.

Термин «платежный баланс» впервые использовал английский экономист, один из крупнейших
представителей позднего меркантилизма (от итал. mercante — торговец, купец), первая школа
буржуазной политэкономии) Джеймс Стюарт (1712-80). В его работе «Исследования о принципах
политической экономии» (1767 г.), он первым указал и подробно рассмотрел взаимосвязь между
внешней  торговлей  и  движением  капитала.  Д.  Стюарт  определяет  платежный  баланс  как
самостоятельное понятие, которое состоит из(7, с. 57):

Расходов граждан за рубежом.1.
Платежей по долгам, основной суммы долга и процентов иностранцам.2.
Предоставления денежных займов другим странам.3.
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Роль торгового баланса в экономике России

В  России  положительное  сальдо  торгового  баланса  наблюдается  за  всю  историю
существования статистики. Отношение к профициту или дефициту торгового баланса страны
зависит от ряда факторов, обуславливающих положение этой страны в мировом хозяйстве,
особенностей деловых связей с партнерами, характеристик и удельного веса основных статей
торгового баланса и т.д. 

Так,  отношение  к  положительному  сальдо  торгового  баланса  в  России  достаточно
противоречиво. Не смотря на увеличивающийся отрыв экспорта над импортом, формирующий
положительное сальдо торгового баланса, качественные характеристики этого профицита не
могут  не  вызывать  обеспокоенности  экономистов  вот  уже  на  протяжении  как  минимум
десятилетия. 

Основным источником профицита и главной статьей экспорта являются природные ресурсы,
активно вывозимые из России.  И удельный рост экспорта природных ресурсов показывает
динамику роста на протяжении всего времени статистического наблюдения.  Как мы можем
видеть,  количественный  рост  экспорта  наблюдается  все  последнее  десятилетие.  Падение
экспорта и импорта товаров в денежном исчислении в 2009 году было обусловлено активной
фазой  мирового  финансово-экономического  кризиса,  но  в  течении  2  лет  падение  было
отыграно, и показатели торговли по итогам 2011 года достигли рекордных отметок. Стоит так же
обратить внимание на то, что как таковой экспорт природных ресурсов в кризис количественно
не упал.(пересказ источника 2,с.15)

Вывод

В  заключении,  следует  отметить,  что  торговый  баланс  является  одним  из  основных
инструментов  макроэкономического  анализа  и  прогнозирования.

Торговый баланс - соотношение между суммой цен товаров, вывезенных какой-либо страной,
либо группой стран, и суммой цен товаров, ввезенных ими за определенный период времени,
например за год, квартал, месяц. Иначе говоря, торговый баланс - это экспорт и импорт какой-
либо страны за определенный период или дату.

Если стоимость вывоза товаров данной страны превышает стоимость их ввоза, то торговый
баланс является активным. Если же стоимость ввоза превышает стоимость вывоза, то такой
торговый  баланс  является  пассивным.  В  случае  совпадения  стоимости  вывоза  и  ввоза
образуется  нетго-баланс.  Страна,  имеющая пассивный торговый баланс,  должна покрывать
дефицит путем расходования различных поступлений платежного баланса, в частности доходов
от перевозок на своих средствах транспорта или через свою территорию иностранных товаров,
процентов и дивидендов от капиталовложений за границей, притока иностранных капиталов,
иностранных кредитов, использования резерва иностранных валют и вывоза золота. Активное
сальдо  торгового  баланса  в  значительной  степени  характеризует  благоприятное
экономическое положение данной страны,  является одним из важных показателей степени
зависимости ее экономики от внешних рынков,  от состояния конъюнктуры, международной
конкуренции, а также политической зависимости от других государств.

Данные платежного баланса отражают, как в течение отчетного периода развивалась торговля
с другими странами, которая непосредственно влияет на уровень производства, занятости и
потребления, сколько доходов было получено от нерезидентов и сколько было выплачено им.
Эти данные позволяют проследить,  в какой форме происходило привлечение иностранных
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инвестиций, своевременно ли осуществлялось погашение внешней задолженности страны или
имели  место  просрочки  и  ее  реструктуризация,  а  также,  как  резиденты  инвестировали  в
экономику других стран, как Центральный банк устранял платежные дисбалансы, увеличивая
или уменьшая размер своих резервов в иностранной валюте.

Платежный баланс активно используется для определения фискальной и монетарной политики,
протекционистских  мер,  а  также  при  принятии  решений  по  регулированию  внутреннего
валютного  рынка  и  валютного  курса.На  основании  результатов  платежного  баланса
принимаются  дальнейшие  решения  в  области  экономической  политики  страны.

Отличительной особенностью России от других стран с транзитивной экономикой является ее
огромный  ресурсный  потенциал,  который  позволяет  поддерживать  активным  текущий
платежный  баланс,  главным  образом  за  счет  положительного  торгового  баланса.

Для России более актуальным является финансирование дефицита счета движения капитала
платежного баланса, нежели текущего платежного баланса. Однако это нельзя назвать плюсом
для экономики, так как положительное сальдо счета текущих операций является отражением
низкой инвестиционной привлекательности России.

Список литературы
Литвинцев Н.Н.Торговый баланс.Учебное пособие под редакцией Литвинцева 1-е1.
издание,2010.240 с.
Алексашенко С. Обвальное падение закончилось, кризис продолжается // Вопросы2.
экономики. 2009. &ndash; № 5. &ndash; С. 4 &ndash; 20.
Буглай В. Б., Литвинцев Н. Н. Международные экономические отношения: Учеб. пособие/Под3.
ред. Литвинцева Н.Н. &ndash; 2-е изд. &ndash; М.: Финансы и статистика, 2008. &ndash; 160 с.
Вестник Банка России. 2012. &ndash; № 48 &ndash; 49.4.
Журавлев С. Остановка без требования // Эксперт. 2012. &ndash; № 2. &ndash; С. 28 &ndash;5.
33.
Ивашевский С. Н. Макроэкономика.&mdash;Москва,2010 год6.
История экономических учений. /Под. ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой:7.
учебное пособие. &ndash; М.: ИНФРА-М, 2007. &ndash; 784 с.



NovaInfo.Ru - №14, 2013 г. Экономические науки 212

СУЩНОСТЬ КРИЗИСА
Пиотух Екатерина Сергеевна

Актуальность

Рыночные отношения изначально определяют возможность появления кризисных ситуаций на
предприятии  и  реальный  риск  его  банкротства.  Современное  положение  российской
экономики тому наглядное подтверждение. Именно поэтому в микроэкономике получило свое
развитие такое направление как антикризисное управление.

Антикризисное  управление  направлено  на  предотвращение  наступления  кризиса.  Однако
сводить  его  сущность  только  к  этому  является  большим  упрощением.  Объективные
экономические  законы  определяют  возможности  развития  любых  экономических  систем
посредством  преодоления  кризиса.  Результатом  преодоления  кризиса  может  быть  либо
сохранение системы на принципиально новом уровне, либо ее ликвидация.

Определение кризиса

В  микроэкономике  под  кризисом  понимают  незапланированное  и  нежелаемое  состояние,
которое существенно мешает или даже делает невозможным функционирование предприятия.

Основы теории кризиса и его классификация

Понятие кризиса тесно связано с циклами развития. Кризис является лишь одной из фаз цикла,
и  его  понимание возможно только при изучении всех  фаз,  таких  как  подъем –  депрессия
(стагнация) – кризис – подъем.

Стадии протекания кризиса представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Стадии протекания кризиса

Немаловажным моментом является теоретическое разделение кризиса на следующие стадии:

Латентную (скрытая) – в этом случае система выглядит еще здоровой.1.
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Период кризиса: когда противоречия вырываются наружу.2.
Период стагнации.3.
Период подъема.4.

На латентной стадии происходит самое эффективное развитие событий, при котором кризис
только в миропонимании руководителя, именно тогда есть возможность все минусы обратить в
плюсы.  Однако как  несложно заметить,  что современная мировая экономика находится  на
стадии кризиса, который заметен даже простому обывателю. Соответственно, латентная стадия
упущена.

Следующая классификация выделяет такие виды кризисов, как кризисы стратегии, достижений
(результатов) и ликвидности (рисунок 2).

Рисунок 2 - Виды кризисов по целям предприятия находящимся под
угрозой

О  стратегическом  кризисе  можно  говорить  тогда,  когда  потенциал  развития  системы
существенно  поврежден,  исчерпан  или  нет  возможности  создать  новый.  Причины
стратегического кризиса могут быть различными. Например, это упущенное технологическое
развитие  или  отставание  от  него;  неадекватная  стратегия  маркетинга  и  т.д.  Очень  четко
прослеживаются предпосылки возникновения бушующего мирового кризиса именно на этой
стадии.  Для  более  полного  понимания  перечислим  и  остальные  виды  кризисов  по  этой
классификации.

Кризис результатов или «кризис цели» - это такой вид кризиса, при котором в целом верная
стратегия, столкнувшись с неэффективным менеджментом не выполняется. На этом этапе еще
возможно спасти компанию, при этом сменив менеджмент, но иногда процесс приобретает
необратимый характер.  Кризис цели проявляется,  как правило,  в виде неверно выбранных
ориентиров, либо когда изначально само движение выбрано не в том направлении.

Самым  распространенным  является  кризис  ликвидности,  при  нем  объекту  грозит  потеря
платежеспособности  из-за  роста  убытков,  или  платежеспособность  уже  отсутствует.  В
дополнение к этому, у предприятия наблюдается превышение пассивов над активами, то есть
ему грозит опасность дефицита баланса. Такой кризис порожден либо кризисом целей, либо
внешними факторами, то есть неблагоприятным стечением обстоятельств. То есть это такой
момент, когда всем становится ясно – вот он кризис, платить по своим обязательствам нечем.
Решение  данной  проблемы  обычно  лежит  в  моделировании  деятельности  через
бюджетирование. Но это может произойти только в том случае, если это не проявление кризиса
целей и кризиса стратегии.
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Инструменты преодоления кризиса на предприятии

Для преодоления кризиса можно выделить несколько инструментов управления, которые будут
являться универсальными. Кратко остановимся на некоторых из них.

Снижение затрат.  Для  преодоления кризиса  необходимо нормировать  все  статьи  затрат  и
устанавливать жесткий контроль за исполнением установленных нормативов. Данный подход
удерживает затраты компании на заданном уровне.

Стимулирование  продаж.  Для  стимулирования  продаж  необходимо  развитие  отношений  с
существующими  клиентами  и  привлечение  новых,  предложение  рынку  новой  продукции,
заключение контрактов на работу с давальческим сырьем, а также в пересмотр существующей
системы скидок и льгот для покупателей.

Оптимизация денежных потоков. Для развития данного направления необходимо ежедневная
сверка  баланса  наличных  денежных  средств,  которая  позволяет  менеджерам  иметь
достоверную информацию о текущем остатке средств на счетах и в кассе предприятия. Также
необходимо расставлять  приоритеты текущих платежей.  После  чего  необходимо составить
бюджет движения денежных средств на будущий отчетный период.

Работа с дебиторами и реформирование политики коммерческого кредитования. В условиях
финансового кризиса предприятие должно оптимизировать работу с дебиторами, но полностью
отказываться от реализации продукции в рассрочку не нужно.

Реструктуризация кредиторской задолженности. В рамках данного направления с поставщиком
нужно  заключить  соглашение  о  том,  что  компания  будет  гасить  задолженность  по  мере
приобретения  новых  партий  товаров.  Также  можно  предложить  другой  подход,  который
заключается  в  том,  что  кредиторская  задолженность  будет  погашаться  с  помощью
краткосрочного  банковского  кредитования,  которое  направлено на  пополнение оборотных
средств  с  учетом  реальной  оборачиваемости  «зависших»  запасов,  полученных  от  данного
поставщика.

В связи с тем, что все организационные изменения в части управления затратами, денежными
средствами  вызывают  увеличение  рабочей  нагрузки  на  сотрудников,  это  может  породить
сопротивление работников.  Поэтому необходимо проводить разъяснительную работу среди
персонала,  вводить  его  в  курс  дела.  Своевременное  вознаграждение  за  труд  является
индикатором финансового благополучия компании, поэтому задержки в выплате заработной
платы не допустимы. При этом сведения о финансовом состоянии предприятия являются в
такой ситуации строго конфиденциальными.

В  целом,  принятие  оптимальных  управленческих  решений  поможет  руководству  компании
успешно вывести фирму из кризиса.

Список литературы
Ларионов Г.В. Кожура А.Е. Организация управления предпринимательской деятельностью1.
российских предприятий в условиях кризиса // Вестник Самарского государственного
экономического университета. - 2012. - N 8. - С.60-62
Кирсанов К.А. Экономическая безопасность в категориях теории кризисов // Экономические2.
науки. - 2012. - N1. - С.183-187



NovaInfo.Ru - №14, 2013 г. Экономические науки 215

Ушанов П.В. Антикризисное управление: социально-психологические аспекты // Деньги и3.
кредит. - 2012. - N6. - С.61-65
Погодина В.В. Методологические аспекты антикризисного управления / В. В. Погодина //4.
Экономика и управление. - 2012. - N 1.- С. 131-13
Ревенков А.Н. Кризисная ситуация на предприятии и пути выхода из нее / А. Н. Ревенков //5.
Пищевая промышленность. - 2011. - N 2.- С. 22-23
Покрытан П. О предмете антикризисного управления // Экономист. - 2012. - N 6. - С. 50-536.



NovaInfo.Ru - №14, 2013 г. Экономические науки 216

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД НА РЫБОЛОВСТВО. ЧТО БЫЛО И
ЧТО СТАЛО!

Жалнина Анастасия Васильевна
Кузнецова Валентина Сергеевна

Третьяк Галина Евгеньевна

В дореволюционной России рыбный промысел сложился исторически раньше, чем другие виды
промысла и имел большое значение в хозяйственной жизни страны, занимая одно из первых
мест в снабжении населения продуктами питания.

Развитие русского рыболовства в Приморье связано с географическими открытиями, на базе
которых шло постепенное освоение юго-восточных земель.  Появление русских на берегах
Амура, Зеи, Сунгари и Уссури не было случайным. С прибытием в этот район в 1644-1645 годах
отряда Пояркова были открыты для российского государства земли, которые "… и хлебны, и
собольны, и всякого зверя много и хлеб родится много и те реки рыбны" .

Во  время своих  походов "навстречь солнцу"  русские  землепроходцы вступали в  контакт  с
коренным населением, для которого рыбная ловля и добыча морского зверя были одним из
значительных видов промысла, так как способствовали получению населением основных или
дополнительных пищевых продуктов.

Состояние рыболовства у малочисленных народов до прихода русских определялось уровнем
развития  орудий  и  способов  лова:  использовались  сети,  ловушки,  запоры,  ручные
приспособления, а для передвижения – боты и лодки. Малочисленные народы вели добычу в
течение летних и осенних месяцев и практиковали несколько способов приготовления рыбы
впрок: её вялили, консервировали в ямах, замораживали, коптили и даже вытапливали жир.

По сведениям дореволюционных авторов в начале XIX века рыбный промысел в этом районе
страны находился в слабо развитом состоянии. Так, посетивший в 1892-1893 гг. Дальний Восток
Н. Слюнин писал: "… ни в Камчатке, ни на Сахалине, ни в окрестностях Владивостока никакого
организованного рыбного промысла нет, а есть только несметные рыбные богатства, которые
не эксплуатируются нами, или расхищаются иностранцами – часто с разрешения, а больше без
всякого дозволения со стороны Русского Правительства" .

Несмотря на сложности возникновения отечественной рыбной промышленности на Дальнем
Востоке,  здесь  в  XIX  столетии  сформировались  рыбопромышленные  районы:
Амурский,  Охотско-Камчатский  и  Юго-Западный,  то  есть  Приморский.

Развитие рыболовства, добыча морепродуктов в этом районе Дальнего Востока совпадают с
периодом  развития  китобойного  промысла  и  с  первыми  годами  становления  города
Владивостока. Здесь главным районом рыболовства был залив Петра Великого со всеми его
бухтами, где к 80-м годам увеличивается промысел рыбы. Это было связано с ростом населения
Владивостока, появлением во внутренних районах Приморья переселенческих крестьянских
поселков.

Главным объектом промысла являлась сельдь, которая продавалась в свежем и соленом виде.
Осваивалась  добыча  трепанга,  краба,  креветки.  Промыслом  рыбы  занимались  мелкие
крестьянские артели по побережью Японского моря и уссурийские казаки – по рекам у своих
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селений. К началу нового века добыча морских богатств расширилась, и ею стали заниматься
рыбопромышленники – Верещагин, Герман, Трояновский, Кейзерлинг.

С ростом частнопредпринимательского промысла, создавшегося в основном на скупке рыбы от
местного  населения,  рыболовство  стало  выходить  за  рамки  обычных  продовольственных
потребностей и приобрело форму добывающего промысла.

Развитие отечественного капиталистического промысла в Приморье связано с деятельностью
Я.Л. Семенова. Крестьянин Енисейской губернии Шушенской волости Красноярского края, он в
начале 60-х годов прибыл в Николаевск-на-Амуре приказчиком красноярского купца первой
гильдии П. Кузнецова для того, чтобы торговать пушниной, и здесь впервые познакомился с
промыслом морской капусты. В 1864 г. Семенов приехав во Владивосток, начал самостоятельно
вести промысел, первоначально скупая морскую капусту у ловцов и отправляя ее на продажу
морским  путем  в  Шанхай.  Первый  опыт  был  неудачным.  Доход  от  продажи  оказался
отрицательным,  но это  Семенова не остановило.  Позднее он добился  разрешения на  лов
морской капусты в заливе Анива на Сахалине, получая 60% дохода от её продажи.

До 1885 г. промысел морской капусты не облагался пошлиной. В крае её ежегодно добывали до
257,2 тыс. пудов. С 1886 г. была введена пошлина в размере 5 коп. с пуда – для русских ловцов.
С этого времени государство от промысла морской капусты стало получать доход. С 1890 по
1896 гг. в казну поступило 150,6 тыс. руб. .

После окончания войны Приморский край продолжал развиваться как промышленно-аграрный
район Дальнего Востока. Осваивались все новые и новые месторождения угля и руд, строились
горно-обогатительные фабрики, новые электростанции. Рыбная промышленность пополнилась
траулерами,  сейнерами,  рефрижераторами.  Большой  поток  транспортных  перевозок
осуществляла  Дальневосточная  железная  дорога,  порт  Владивосток.  Был  выстроен  новый
крупный порт Находка, который в 1970—1980-е годы стал одним из крупнейших в Российской
Федерации. С 1980-х годах недалеко от Находки начал работу еще один новый приморский
порт — Восточный. К середине 1960-х годов были созданы новые для края отрасли: химическая,
электротехническая, приборостроительная, инструментальная, фарфоровая, мебельная.

Население края к 1979 году достигло 1 млн. 381 тысяч человек. Наряду с Владивостоком и
Уссурийском  быстро  развивались  города  Находка,  Спасск,  Лесозаводск,  Арсеньев,  поселки
Дальнегорск  и  Кавалерово,  ставшие  промышленными  центрами.  Но  затратная  экономика
«развитого  социализма»  не  могла  обеспечить  эффективность  экономики.  После  распада
Советского  Союза  Приморье  переживало  трудности  переходного  периода.  В  1992  году
Владивосток  был  открыт  для  иностранных  граждан:  туристов,  бизнесменов,  мелких
предпринимателей.

Основная  часть  экспортируемой  рыбопродукции  направляется  на  рынки  стран  Азиатско-
Тихоокеанского региона. Здесь пользуется спросом рыба свежая и мороженая, филе рыбное
(минтая),  ракообразные,  моллюски,  рыбные консервы(лососевые).  По станам эта  продукция,
например  в  1997  г.,  распределилась  следующим  образом:  США  –  37,1%;  Япония  –  24,2%;
Республика Корея – 18,1%; Сингапур – 5,8%; Китай – 5,1%; Германия – 3,8%; другие страны – 5,9%.

Сырьевая база рыболовства –  это только эксплуатируемая промыслом часть многовидовых
сообществ. Перечень промысловых и потенциально промысловых видов на порядок меньше
списка  видов,  формирующих  биологические  сообщества  морей.  На  каждом  из  промыслов
осваивается  некоторая  совокупность  видов  рыб,  млекопитающих  или  беспозвоночных,
представляющая собой «промыслово-географический комплекс» (ПГК, Т.С. Расс, 1979 г.), особи
которого и составляют основу уловов.
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Сырьевая база дальневосточной рыбной промышленности всегда была достаточно обширна, и
разведанные запасы почти всегда превышали возможности их освоения. Промыслы и сейчас, и
в прошлом базировались на немногих высокочисленных видах. Из рыб это минтай, лосось,
сельдь, треска. В 70-80-х гг. в этом списке обязательно значились обитатели южных широт:
сардина-иваси и скумбрия. На остальные промысловые виды (более 100( приходится

всего 10-15% общей массы уловов.  Традиционно в совокупном вылове очень велика доля
морских млекопитающих и водорослей.

Как  же  обстоят  дела  в  наше  время?  По  данным  Росстата,  в  2012  г.  импорт  свежей  или
охлажденной рыбы (код ТН ВЭД ТС — 0302) увеличился по сравнению с 2011 г. на 40,7% или 52
151,7 тонн до 180 276,1 тонн. При этом отметим, что доля импортной свежей и охлажденной
рыбы, включая семгу и форель в общем объеме российского рыбного рынка незначительна и
составляет 4-4,3%. То есть, этот объём не играет практически никакой роли в общем объеме
потребления рыбы в России.

Однако стоит отдельно пояснить сложные процессы, которые в последнее время происходят в
системе импорта норвежской семги и форели в Россию.

Во-первых, норвежские производители последовательно с 2010 г. снижали внешнеторговые
цены. Так, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. средняя импортная цена в России на охлажденную
семгу снизилась на 11,3% с 5,57 долл. США до 4,94 долл. США, а по отношению к 2010 г. – на
23,3%. В то же время, на охлажденную форель импортные цены снизились на 15,8% с 6,12 долл.
США до 5,16 долл. США, а по отношению к 2010 г. на 24,1%.

Во-вторых, на фоне демпинга экспортных цен на семгу и форель Норвегия усиленно продвигает
свою рыбу на внешний рынок посредством интенсивной рекламы. По оценке исполнительного
директора  «Рыбного  союза»  Сергея  Гудкова,  на  промо-акции,  рекламные  ролики  и
телевизионную  рекламу  своей  рыбы  Норвегия  тратит  свыше  $30  млн  в  год.

В-третьих,  росту  импорта  и  одновременно росту  внутренних цен на  охлажденную семгу  и
форель способствовал картельный сговор российских импортеров. В ходе проверок ФАС было
установлено, что с целью реализации предполагаемого антиконкурентного соглашения ЗАО
«Русская рыбная компания», ЗАО «Атлант-Пасифик» и «Северная компания» распределили между
собой  норвежских  производителей  рыбы,  а  затем  инициировали  заключение  с  ними
соглашений о стратегическом партнерстве. «В соответствии с этими соглашениями, — отмечает
начальник управления по борьбе с картелями Александр Кинёв, — норвежские производители
на  пять  лет  теряли  право  поставлять  рыбу  для  реализации  на  территории  Российской
Федерации кому-то, кроме «эксклюзивных уполномоченных партнеров».

В-четвертых, наше собственное производство форели и семги составляет около 25 тысяч тонн
в год. Пока отечественный спрос вынужденно удовлетворяется норвежской стороной. В целях
развития аквакультуры, разработанный Росрыболовством законопроект был внесен в Госдуму
еще в декабре 2010 года. 25 марта 2011 года он был принят в первом чтении. В 2011 году
Росрыболовство согласовало и внесло в правительство РФ проект поправок ко второму чтению
законопроекта. Но до сих пор основополагающий закон не принят.

Кроме  того,  Росрыболовство  разработало  проект  Государственной  программы  Российской
Федерации  «О  развитии  рыбохозяйственного  комплекса»,  который  включает  подпрограмму
«Развитие аквакультуры».  Проект опубликован 1 февраля 2013 года на сайте Министерства
сельского хозяйства и проходит независимую экспертизу до 1 марта 2013 г.

В  Федеральном агентстве по рыболовству  не  раз  заявляли о  том,  что  необходимо ввести
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таможенные барьеры на ввоз этих и других рыб и продукции из них (филе китайской тилапии,
вьетнамского пангасиуса). Специалисты регулярно сообщают в средства массовой информации
о, порой, антисанитарном процессе производства импортной рыбы (в особенности в странах
Юго-Восточной  Азии),  о  добавлении  в  корма  для  рыб  гормонов  роста,  антибиотиков,
красителей и пр. вредных веществ. Совершенно очевидно, что искусственно выращенная рыба
не идёт ни в какое сравнение с лососевыми (горбуша, кета, нерка, кижуч), добываемыми на
Дальнем Востоке.

На  основании  оперативных  данных  Росстата,  в  январе-ноябре  201  2  г.  сальдированный
финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций рыбной отрасли (без субъектов
малого предпринимательства) в действующих ценах составил +15,5 млрд. рублей, что на 11,8%
больше,  чем  за  аналогичный  период  2011  года  (в  январе-ноябре  2011  г.  рост  на  4,1%).
Организации рыбной отрасли получили прибыль в размере 16,5 млрд. рублей, а убыток на
сумму 1,0 млрд. рублей. В рейтинге по темпам роста сальдированного финансового результата
среди основных отраслей экономики у рыбной отрасли — 5 место. При этом, доля прибыльных
организаций в рыбной отрасли уменьшилась на 0,7 пункта до 79,2%. По наибольшей доле
прибыльных организаций среди основных отраслей экономики у  рыбной отрасли 2  место,
после оптовой и розничной торговли (82,9%).

На фоне роста сальдированного финансового результата в динамике увеличивается валовая
добавленная стоимость. Так, в 2011 г. по отношению к 2010 г.,  по данным Росстата, индекс
физического объема валовой добавленной стоимости в рыбной отрасли в 2011 г. относительно
2010  г.  составил  112,9  %.  То  есть,  в  2011  г.  этот  показатель  в  3  раза  превосходил
общероссийский  (104,3%).  В  рейтинге  по  темпам роста  валовой  добавленной  стоимости  у
рыбной отрасли было 2 место, после сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (115,8%).
Данные по валовой добавленной стоимости за 2012 г. и актуализированные данные валовой
добавленной стоимости за 2011 г. (пятая оценка) будут опубликованы Росстатом в марте.

В январе 2013 г.  по отношению к январю 2012 г.  на оптовом рынке произошло снижение
оптовых продаж и зафиксирован тренд на снижение оптовых цен на основные виды рыб.
Снижение  продаж  во  многом  объясняется  приобретением  производителями  и  розничной
торговли у оптовых компаний в больших объемах рыбы и рыбопродукции в ноябре- декабре
2012 г.,  а  так  же  не  характерным для  зимнего  периода  относительно слабым внутренним
спросом на рыбу и морепродукты. От затоваривания рыбного рынка спасло снижение вылова и
рост экспорта за этот период

В январе 2013 г. по отношению к январю 2012 г. розничные продажи рыбы и морепродуктов
увеличились на 12%, а по отношению к декабрю 2012 г.  произошло снижение на 41,2%. В
январе  т.г.  по  отношению  к  декабрю  п.г.  снижение  торговли  продиктовано  естественным
ростом торговли рыбы и морепродуктов в предновогодний праздник. По рыбным консервам и
пресервам по отношению к январю п.г. произошел рост розничных продаж — на 3%, а по
отношению к декабрю п.г. снижение – на 41,4%. Соответственно, запасы в розничной торговле
по  рыбе  и  морепродуктам  снизились  на  8,8%  или  20  дней  торговли,  а  по  консервам  и
пресервам на 11,2% или 29 дней торговли.

Председатель Правительства, и Министр сельского хозяйства, Дмитрий Анатольевич и Николай
Васильевич подчеркнули,  что результаты растут  стабильно за последние пять лет.  «Это не
оценка  нашей работы,  а  констатация  ситуации,  в  которой  сегодня  находится  отрасль.  Мы
получили колоссальный опыт. Это важно для преодоления проблем, вызовов и рисков, которые
находятся впереди.

Эксперты, наши коллеги в Минэкономразвития говорят об ожидаемом росте мировых цен на
продовольствие  в  долгосрочной  перспективе.  Касательно  рыбы,  полагаю,  что  в  реальном
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выражении  цены  на  морепродукцию  будут  расти  выше  уровня  инфляции.  Несмотря  на
значительное  сокращение  импорта,  безусловно,  мировой  тренд  окажет  давление  на
российскую  стоимость  рыбы.

Приступая к реализации государственной программы развития рыбохозяйственного комплекса
до 2020 года,  мы конечно же должны учитывать процессы в глобальной экономике.  Это и
реалии  ВТО,  и  грядущее  создание  единого  торгового  пространства  крупных  игроков  на
всемирном рыбном рынке — США и Евросоюза с перспективой жесткого протекционизма, и
замедление темпов экономического роста Китая, Индии… На этом фоне для России открываются
хорошие возможности экспортного потенциала рыбной отрасли.

Мы  потихоньку  начинаем  сближать  интересы  российских  судостроителей  и  российских
рыбаков.  Может  быть,  первый  позитивный  сигнал  в  этом  направлении  –  планы  по
строительству  на  Родине  научно-исследовательских  судов.  В  целом,  говоря  о
рыбопромысловом флоте, мне кажется, нужно понимать два основных аспекта этой проблемы.
Во-первых, в России никогда не строили серьёзные суда для рыбаков. Кстати, американцы и
японцы тоже не обладают таким опытом. Сегодня серьезный рыбодобывающий флот строят
только норвежцы и испанцы. Во-вторых, сотни судов стоят без работы. Наш флот не такой уж и
старый. Он более свежий, чем, скажем в той же Америке или Японии. Другое дело, что флот надо
модернизировать: менять промвооружение, двигатели, технологические линии по обработке
рыбы и так далее. Думаю, прежде всего нужно сосредоточиться на этом направлении. Однако в
любом  случае,  экономика  будет  определять,  что  и  где  строить,  а  не  административное
давление.

Нас  упрекают  в  недоосвоении  федеральной  целевой  программы…  Однако  на  это  можно
взглянуть по разному.  Цели-то  достигнуты,  экономические показатели растут,  а  бюджетные
деньги  фактически  сэкономлены.  Николай  Васильевич  Фёдоров  в  своём  выступлении  в
Правительстве подчеркнул: «несмотря на некоторые недостатки в практической реализации
ФЦП, особенно в части недоосвоения бюджетных средств, необходимо признать, что основные
её  индикаторы  были  выполнены,  а  предусмотренные  меры  государственной  поддержки  в
целом дали положительный результат».  Или как  заметил в  прошлом году  бывший куратор
рыбной  отрасли  Виктор  Алексеевич  Зубков,  «отрасль  оказалась  не  готова  в  полной  мере
использовать  выделенные  средства:  то  подрядчики  недобросовестные,  то  суда  не  могут
вовремя и качественно построить». Я бы даже добавил: скорее не столько сама отрасль, сколько
управленческий  аппарат,  управленческий  персонал.  С  2003  г.  мы  не  занимались
капстроительством, и когда эта программа была принята, выяснилось, что ни в рыбводах, ни в
теруправлениях сегодня нет ни отделов капитального строительства, ни людей, которые могут
этим заниматься. Поэтому были допущены системные ошибки.»

Мы же убеждёны, что главным мотором реализации любых проектов является эффективность,
доходность  бизнеса.  Будет  у  рыбаков  мотив  разгружать  рыбу  на  родной  берег  –  будут
разгружать именно на родной берег,  будет  у  трейдеров мотив везти рыбу в  центральные
регионы – повезут именно в центральные регионы. Администрированием эти проблемы не
решить.
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ФОРМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ И ЕЁ ЕСТЕСТВЕННЫЙ
УРОВЕНЬ

Левицкая Мария Геннадьевна

Безработица  –  это  явления  социально  -  экономического  характера,  при  котором  часть
населения страны не может найти применение своему труду.  И в соответствии  население
может быть поделено на три категории:

В первую категорию входят занятые или работающие . К ней относятся люди, имеющие—
работу, и те, кто, имея ее, по каким-либо причинам, например как болезнь или отпуск
временно не работают.
Во вторую категорию безработные. К ним относятся люди, которые достигли некоторого—
возраста, в национальном законодательстве  принятого атрибутом нижней границы
трудоспособного возраста, и которые в определенный период времени не имели работы, т.е
доходного занятия. И с помощью специальных служб занятости или самостоятельно они
были заняты ее поиском : помещение объявлений в различные печати, обращения
напрямую к администрации предприятия или делали шаги к организациям своего бизнеса.
Начать работу люди были готовы без замедлений или в течение какого-то периода,
определенного национальным законодательством.
К третьей категории относятся студенты, учащиеся, домохозяйки и те люди, которые просто—
не хотят работать по каким-нибудь причинам. Эта категория является экономической
неактивной частью населения. Если учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды
занимались поиском работы и были готовы приступить к ней, они учитываются в качестве
безработных.

А лица, которые принадлежат к занятым и безработным, представляют собой рабочую силу
страны.  Уровень  безработицы  выражается  в  процентах  и  рассчитывается  как  отношение
количества безработных к количеству лиц, представляющих рабочую силу.

Бывают три вида безработицы: циклическая, структурная и фрикционная.

Циклическая  безработица  вызвана  спадом  производства.  Она  охватывает  практически  все
отрасли, сферы  экономики. Безработица, вызванная спадом производства, может существовать
разных формах :  открытой и скрытой формах. Скрытая форма обозначает сокращение рабочего
дня  или  недели,  направление  персонала  в  принудительные  отпуска  и  соответственное
уменьшение заработной платы. Открытая форма обозначает увольнение работника, полную
потерю работы и, соответственно имеющегося дохода.

Структурная  безработица  –  это   безработица  среди  лиц,  у  которых  профессии  стали
устаревшими  или  не  такими  необходимыми  экономике  как  раньше  в  связи   научно-
технического прогресса.  В данной категории безработных получение рабочих мест связано
непосредственно  с  профессиональной  переподготовкой,  которая  часто  связана  со  сменой
места жительства.

Естественный уровень безработицы возникает в связи соединения  структурной и фрикционной
безработицы, который  соответствует потенциальному ВВП.

Уровень  безработицы  довольно  разнообразен  в  различных  демографических  группах.  Как
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например,  среди  молодежи уровень безработицы гораздо  выше,  по  сравнению с  другими
возрастными  группами.  Тенденция  увеличения  естественного  уровня  безработицы  в
долгосрочном  периоде  связана  с:

повышением процента молодежи в составе рабочей силы;—
повышением процента женщин в составе рабочей силы;—
нередкими структурными сдвигами в экономике.—

Фрикционная безработица  характеризуется ожиданием и поиском  работы. Она преобладает
среди  лиц,  для  которых  поиски  мест  работы,  соответствующих  их  квалификации  и
индивидуальным  предпочтениям,  требует  некоторого  времени.

Главные  причины  существования  естественного  уровня  безработицы:  развитая  система
страхования по безработице и жесткость заработной платы.
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РОЛЬ МЕНЕДЖЕРОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ

Власова Ольга Сергеевна
Султанова Алина Анатольевна

В  современном  мире  информационные  технологии  стали  неотъемлемой  частью  бизнеса.
Руководители  компаний  уже  сегодня  осознают  преимущества  IT-технологий  и  новейших
научных разработок, связанных с ними. В 21 веке в конкурентной борьбе одерживает победу
тот, кто быстрее завладел наиболее полной и достоверной информацией.

Главным направлением перестройки менеджмента и его кардинального усовершенствования,
приспособления  к  современным  условиям  стало  массовое  использование  новейшей
компьютерной и телекоммуникационной техники, формирование на ее основе эффективных
информационно-управленческих технологий.

 Итак, где же стык между информационными технологиями и менеджментом?

Менеджеру все время приходится принимать решения в условиях большой неопределенности:
инфляция, пляшущий валютный курс, изменение налоговых и правовых условий работы, да и
конкуренты не дремлют. Компьютеры могут быстро и хорошо просчитывать варианты и давать
ответы  на  всевозможные  вопросы  подобного  типа.  В  этом  пожалуй  одно  из  главных
преимуществ компьютера над человеком.

Но это не означает, что теперь вместо менеджеров все решения будут принимать компьютеры.
По закону Грида «компьютерная программа выполняет то, что вы приказали ей делать, а не то,
что  вы  хотели,  чтобы  она  делала».  Пятый  закон  ненадежности  гласит:  «Человек  может
ошибиться,  но окончательно все запутать может только компьютер».  Поэтому компьютеры
выступают  в  роли  консультантов,  соответствующие  информационные  системы  называются
системами поддержки принятия решений, а принятие решений остается за менеджером.

  Актуальность  вопросов  информатизации  всех  сфер  общественно-экономической  жизни
вполне очевидна.  В  настоящее время все  больше возрастает  потребность  в  эффективных
компьютерных программах и технологиях.

Информационные  системы  не  должны  игнорироваться  менеджерами,  так  как  они  играют
немаловажную роль в современных организациях. Благосостояние большинства крупнейших
компаний связано с информационными технологиями. Сегодняшние системы непосредственно
оказывают влияние на решения и планы менеджеров.  Они играют стратегическую роль в
деятельности фирмы.

В связи с  тем,  что роль информационных систем в организации стремительно возрастает,
разработаны системы поддержки управления (Managerial Support Systems). Они разработаны
для  того,  чтобы  обеспечить  поддержку  менеджеру  или  группе  менеджеров.  Эти  системы
включают приложения, чтобы поддержать управленческое принятие решения.

Существуют организационные системы, которые разработаны для поддержки предприятия в
целом или  ее  больших  отделов  типа  систем обработки  транзакций,  накопления  данных  и
группового  ПО.  Вместе  они  обеспечивают  относительно  всестороннее  отображение
приложений  информационной  технологии  внутри  единой  организации
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(внутриорганизационные системы). Помимо этого имеются внутриорганизационные системы,
которые затрагивают ограниченные стороны типа электронного обмена данных,  а  также и
другие электронные приложения, использующие Интернет.

Организационные системы являются важным как для управления бизнесом, так и для любого
типа  организации.  Однако,  организационные  системы  были  разработаны  для  поддержки
организации в целом, а не конкретного менеджера. Системы поддержки управления, напротив,
предназначены  для  того,  чтобы  именно  поддержать  менеджеров,  которые  принимают
стратегические  решения  для  организаций.

Очевидно, что информационные технологии при всей своей революционности не отменили
производственного процесса, не убрали конкурентов и не забрали у человека право принимать
решения. Компания не перестала существовать, даже если она стала виртуальной, внешнее
окружение  продолжает  существовать  и  даже  возросло.  Изменился  инструментарий  в
управлении фирмой, но зато на столько изменился, что повлиял на все процессы, к которым
имеют отношения менеджеры: планирование, организацию, руководство и контроль.

Список литературы
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ВВП КАК ОБОБЩАЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Перелыгина Виктория Игоревна

Актуальность  данной  работы  обусловлена  тем,  что  показатель  ВВП  имеет  очень  важное
значение  для  экономики  в  целом.  Он  используется  для  характеристики  результатов
производства,  уровня  экономического  развития,  темпов  экономического  роста,  анализа
производительности труда в экономике и так далее. Очень часто этот показатель используется
в  сочетании  с  другими  показателями,  например,  если  анализируется  отношение  дефицита
государственного бюджета к ВВП. То есть актуальность выбранной темы очевидна.

Валовый внутренний продукт  -это один из  важнейших показателей системы национальных
счетов,  который  характеризует  конечных  результат  производственной  деятельности
экономических единиц-резидентов и измеряет стоимость товаров и услуг произведенных этими
единицами для конечного использования.

Во-первых, ВВП-это показатель производственного продукта,  который является стоимостью
произведенных конечных товаров и услуг. Это значит, что стоимость промежуточных товаров и
услуг,  использованных  в  процессе  производства(  примерами  является  сырье,  материалы,
энергия,  услуги транспорта и т.п.)  не входит в ВВП. В противном случае ВВП содержал бы
повторный счет.

Во-вторых  ВВП-  это  внутренний  продукт,  потому  что  он  произведен  резедентами.  К
резедентам  относятся  все  экономические  единица(  предприятия  и  домашние  хозяйства),
имеющие центр экономического интереса на экономической территории данной страны. Это
означает, что они занимаются производствнной деятельность, либо проживают на территории
страны  не  менее  года.  Экономическая  территория  страны-территория,  административно
управляемая правительством данной страны, в пределах котрой лица, товары и деньги могут
свободно перемещаться.

В-третьих, ВВП-это валовый продукт, так как он исчисляется до вычета потребления основного
капитала.  Потребление  основного  капитала  представляет  собой  уменьшение  стоимости
основного капитала в течение отчетного периода в результате его физического и морального
износа, случайных повреждений, не носящих катастрофического характера.

Валовый  внутренний  продукт  является  основным  макроэкономическим  показателем
результатов функционирования экономики в статистики многих стран, который используется
при международных сопоставлениях и при расчетах общественной производительности туда и
других показателей экономической эффективности.

ВВП представляет собой валовую стоимость всех продуктов и услуг, созданных на территории
данной страны в течение определенного срока,  за  вычетом стоимости их промежуточного
потребления.
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БЕЗРАБОТИЦА
Третьяк Галина Евгеньевна

Харламов Сергей Дмитриевич

На  мой  взгляд,  на  сегодняшний  день  является  актуальной  проблема  безработицы  на
территории Российской Федерации. Цитируя сайт http://уровень-безработицы.рф/ :  ”Уровень
безработицы -  одна из  самых главных характеристик,  описывающая экономику страны или
региона. Считается, что чем выше уровень безработицы, тем хуже экономическая ситуация и
ниже уровень жизни населения”. Если рассматривать статистические данные, представленные в
публикациях  Федеральной Службы Государственной Статистики, то в 2012 году безработными
являлись приблизительно 4 300 000 человек, что в свою очередь сравнимо с населением 6,5
городов  схожих  с  Владивостоком  по  количеству  проживающих  жителей.  Для  того  что  бы
вычислить  уровень  безработицы  используют  показатель  нормы  безработицы.  Ее  можно
определить  как  отношение  общего  количества  безработных  к  численности  рабочей  силы,
выраженное в процентах. Таким образом в 2012 году уровень безработицы в России составлял
5,70 %.

Если же рассматривать таблицу изменения уровня безработицы в период с 2000 по 2012 год,
публикуемую Федеральной Службой Государственной Статистики по занятости населения об
уровне безработицы в России по годам в виде таблицы, то можно увидеть что он снизился на
4,88%.

Год Экономически активные Занятые Безработные Уровень безработицы, %
2012 75 600 000 71 300 000 4 300 000 5,70
2011 75 800 000 70 800 000 5 000 000 6,60
2010 75 440 000 69 804 000 5 636 000 7,47
2009 75 658 000 69 285 000 6 373 000 8,42
2008 75 757 000 70 965 000 4 791 000 6,32
2007 75 159 000 70 570 000 4 588 000 6,11
2006 74 167 000 68 855 000 5 312 000 7,16
2005 73 432 000 68 169 000 5 263 000 7,17
2004 72 950 000 67 275 000 5 675 000 7,78
2003 72 391 000 66 432 000 5 959 000 8,23
2002 72 357 000 66 659 000 5 698 000 7,88
2001 71 547 000 65 123 000 6 424 000 8,98
2000 72 770 000 65 070 000 7 700 000 10,58

Я считаю, что правительство российской федерации должно направить все силы на то, что бы
уровень  безработицы  стал  ещё  меньше.  По-моему  правильнее  всего  было  бы  начать  с
создания новых рабочих мест, причем, не временных, а постоянных. На мой взгляд, России
нужна  целая  система,  которая  бы помогала  людям,  уволенным в  связи  с  сокращением на
рабочем месте найти новое, в кротчайшие сроки. Как правило, в нашей милитаризованной
стране такую проблему испытывают военные, так как из за постоянных реформ воинские части
расформировывают  с  катастрофической  периодичностью.  Более  мягкое  реформирование
военной отрасли послужило бы легкой предпосылкой к нормализации всей военной системы
занятости, а системность и обоснованность решений принимаемых на уровне реформирования
решили  бы  проблему  повторного  трудоустройства,  как  для  военных,  так  и  для  других
работающих людей, тем самым снизив показатель структурной  и фрикционной безработицы.
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Так  же  ключевым  фактором  является  недостаточность  и  несовременность  миграционной
службы,  и  контроля  над  миграцией  в  целом.  Вы  спросите,  как  же  могут  незаконно
мигрировавшие люди повлиять на экономику страны? Все дело в том, что все статистические
показатели указанные выше рассчитываются исходя из переписи населения. Население нашей
страны  на  2012  год  составляет  143  миллиона  человек,  опираясь  на  сайт  www.gks.ru
численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет (занятые + безработные)
в  марте  2012г.  составила  74,7  миллиона  человек,  или  около  53%  от  общей  численности
населения страны. Но все эти цифры не учитывают в себе того количества эмигрантов которые
незаконно осуществляют свою трудовую деятельность на территории Российской Федерации,
которые ведут эксплуататорский образ жизни, не имея никаких патриотических ценностей, без
уплаты налогов,  и законного трудоустройства,  они разрушают нашу страну.  В связи с  этим
коррумпированным  элементам  нашей  власти,  просто  не  к  чему  производить  какое  либо
реформирование в сфере трудовой деятельности, и трудоустройства граждан.

Нельзя забывать и про так называемые “плохие рабочие места”, на которых платят заниженную
заработную плату,  либо зарплата на них так мала,  что люди предпочитают им не работать
вовсе.  Разумным  было  бы  осуществлять  на  государственном  уровне  финансовое  и
инновационное стимулирование рынка низкооплачиваемых должностей,  на мой взгляд,  это
сократит количество людей получающих пособие по безработице, увеличит число работающих
субъектов и нормирует коэффициент институциональной  безработицы.

Подводя итог, хочу сказать, что, на мой взгляд, для того, что бы свести безработицу к минимуму,
мы должны бросить все силы на обновление предприятий, и создать рынок рабочей силы,
который  позволит  любому  в  кротчайшие  сроки  приносить  пользу  государству,  и  себе  в
частности. Всё в наших руках.

Список литературы
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ИНФЛЯЦИЯ В РФ
Данила Владимир Сергеевич
Третьяк Галина Евгеньевна

Если рассмотреть инфляцию в различных странах мира за 2012 год, можно задаться вопросом:
«Почему у  такой могучей державы,  как  Россия,  имеющей треть мировых запасов полезных
ископаемых, так быстро растут цены? В Германии она составляет 2%, в Дании 1,9%,  в Греции
0,3%, в Великобритании 2,7%, во Франции 1,5, в США 1,7, тогда когда в России она составляет
6,6%! А в Японии и в Украине вообще дефляция. С чем это связано? Что нужно предпринять?
Владимир  Путин  назвал  высокую  инфляцию  «ахиллесовой  пятой»  России  с  точки  зрения
подхода к кризису. У каждой страны свои проблемы, и для России это высокая инфляция.

Инфляция («inflation» - от итальянского слова «inflatio», что означает «вздутие») представляет
собой устойчивую тенденцию роста общего уровня цен.
В этом определении важны следующие слова:

устойчивая, что означает, что инфляция – это длительный процесс, устойчивая тенденция, и1.
поэтому ее следует отличать от скачка цен;
общего уровня цен. Это значит, что инфляция не означает роста всех цен в экономике. Цены2.
на отдельные товары могут вести себя по-разному: повышаться, понижаться, оставаться без
изменения. Важно, чтобы увеличился общий индекс цен, т.е. дефлятор ВВП.

Инфляцией  называется,  в  самом  общем  смысле,  обесцениванием  денег.   Современные
экономисты  выделяют  множество  видов  инфляции,  самая  яростная  из  которых  является
гиперинфляция. В Зимбабве в 2008г. она составила 238 миллионов процентов, и жителям этой
страны приходилось ходить в магазин с мешками денег,  а  у  местного Центробанка вскоре
просто закончилась бумага.

Рост уровня цен приводит к снижению покупательной способности денег. Под покупательной
способностью (ценностью) денег понимают количество товаров и услуг, которое можно купить
на одну денежную единицу. Когда цены на товары повышаются, то на ту же сумму денег можно
купить меньше товаров, чем раньше, поэтому ценность денег падает.

Россия за свою историю повстречала все виды инфляции, в том числе и гиперинфляцию. До сих
пор мы стремимся к «ползучей» инфляции(3-5% в год), которая была бы комфортной для нашей
экономики, как в развитых странах.

В 1992 году бурный рост российских цен был вызван действиями Центробанка и правительства,
которые запустили разгон цен, согласованно запустив либерализацию цен и бурную кредитную
и эмиссионную деятельность. Вследствие антиинфляционной политики темпы роста инфляции
и  снизились,  однако  одних  монетарных  мер  было  мало  для  того,  чтобы  стабилизировать
экономику и уж тем более -  вернуть населению веру в рубль.  А после дефолта 1998г они
потеряли ее навсегда. В сентябре того года инфляция составила 38%. Таким образом, ясно, что
резкая  инфляция в  РФ началась  задолго  до  2004г,  когда  нефтяные цены пошли в  резкий
подъем.

До кризиса 2008г. антиинфляционная политика России получила название «стерилизации». Она
заключалась в изъятии из обращения денежных средств в рублях для сокращения ликвидности
и последовательном искусственном снижении курса доллара на внутреннем рынке.  Эта мера
ощутимого результата она не принесла. В 2008г инфляция выросла до 13,2%, хотя в 2007 году
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она составляла 12% .  После 2008г правительство РФ проводила поиски главных факторов,
образующих высокую инфляцию в России. 

Давайте попробуем выделить 8 основных:

Удорожание тарифов ЖКХ1.
Высокое налоговое бремя.2.
Высокая степень коррупции.3.
Высокая ставка рефинансирования4.
Девальвация рубля.5.
Низкая конкуренция среди производителей.6.
Удорожание импортируемого продовольствия.7.
Засуха 2010г.8.

При этом перелома в сторону снижения темпов роста цен удалось "добиться", прежде всего, за
счет снижения потребительского спроса и сокращения притока капитала, что само по себе
является негативным фактором для экономики.

Снижение инфляции в России до 3-4% в ближайшие годы маловероятно, отмечает А.Сафонов,
добавляя, что политику по ее сдерживанию вести нужно, но с учетом всех текущих факторов.
В целом правительство достаточно успешно снижает рост общего уровня цен, чего, конечно, не
скажешь о росте цен на отдельные товары".
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА В РОССИИ
Степанова Алина Борисовна
Третьяк Галина Евгеньевна

Банковская  система  –  система  экономических  институтов,  аккумулирующих  временно
свободные  денежные  средства  и  предоставляющих  их  в  кредит  другим  экономическим
субъектам, а также совокупность связей и отношений по поводу аккумуляции и распределения
временно  свободных  денежных  средств,  возникающих  между  этими  экономическими
институтами,  бизнес-сектором  и  государством.

Банковская система выполняет ряд важнейших функций в экономике государства:

посредничество в перемещении денежных средств от кредиторов к заёмщикам и от—
продавцов к покупателям.

осуществление перераспределения и мобилизации капиталов,—
регулирование денежных расчетов,—
опосредование товарных потоков и т.д.—

Важнейшая её задача - создание и функционирование рынка капитала, как основного звена
национальной экономики, определяющего в целом её развитие.

Банковская система в России с течением времени развивалась в различных плоскостях. В эпоху
СССР она разительно отличалась от современной.

Банковская система России Банковская система СССР
Рыночный тип БС (характерен для рыночной
экономики)

Распределительный тип БС (характерен для
административно-командного типа экономики)

Двухуровневая БС (ЦБ + частные
государственные институты)

Одноуровневая БС

Российскую банковскую систему образуют
российский ЦБ, банк Внешней торгово-
промышленной деятельности РФ
(Внешторгбанк), Сберегательный банк РФ
(Сбербанк), частные банки различных видов,
а также другие кредитные учреждения,
получившие лицензию на проведение
банковских операций.

С Октябрьской революции до 1987 года
банковскую систему России составляли три банка:
Госбанк СССР, Стройбанк СССР и Внешторгбанк
СССР, в период реформ 90-х годов осуществлялся
переход к современной системе.
 

 Система страхования вынесена за рамки
банковской (или кредитной) системы

Переход состояний столь различных банковских систем привел к появлению промежуточного
состояния – так называемого переходного типа, включающего в себя черты банковских систем
и России, и СССР.

Сама же современная банковская система в  нашей стране развивалась поэтапно.  Условно
можно выделить два основных, включающих в себя временные промежутки 1991-1999 гг. и
2000-2010 гг.

Первый  этап  развития  можно  условно  назвать  становлением  системы  как  таковой.  Он
характеризовался  как  бурным ростом количества  банков  (1992-1997  гг.),  так  и  отсутствием
четкой стратегии развития, слабым взаимодействием с реальным сектором экономики.
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Второй же этап характеризуется качественными преобразованиями, динамичным развитием.
На данном этапе происходит дальнейшая централизация банковского капитала и стабилизация
экономики.  Продолжается  поиск  путей  развития  банковского  бизнеса,  а  также  обостряется
конкуренция за средства населения.

В ближайшие годы банковская система России продолжит развиваться быстрее экономики РФ в
целом,  несмотря  на  то,  что  после  ипотечного  кризиса  в  США  и  последующего  за  ним
удорожания  денег,  старая  модель  роста  активов  и  капиталов,  которая  базировалась  на
опережающем росте внешних заимствований, была повреждена.

В  связи  с  этим  появляется  новая  модель  развития  банковской  системы,  основанная  на
привлечении внутренних сбережений граждан и долевом финансировании кредитов.

Государственные банки на данный момент контролируют около половины всего рынка, причем
не  только  с  помощью  рыночных  механизмов.  Это  открывает  поле  для  конкуренции  с
иностранными  банками,  вторгающимися  на  российский  рынок.  Однако  минусом  данной
ситуации является «связывание рук»  российских частных банков,  которые,  в  свою очередь,
вынуждены прибегать к слияниям и поглощениям, чтобы удержать свои позиции в своей нише
рынка.

Банки – одно из самых древних и значимых изобретений человечества. Механизмы банковской
системы настолько прочно вошли в нашу жизнь, что любой их сбой приводит к серьезным
финансовым и экономическим последствиям.

В России на данный момент наблюдается рост  банковского рынка по всем направлениям.
Данный результат достигнут путем усиления государственного контроля над отраслью, путем
привлечения  внимания  государства  к  проблемам  банка  и  соответствующей  регуляции  их
деятельности законодательными инициативами правительства.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ
Ковпинец Артём Анатольевич

Многие поколения людей изучают экономические циклы. Ведь они влияют на уровень жизни
людей.С точки зрения теории экономические циклы должны соблюдать равновесие то есть
равновесие  между  совокупным  спросом  и  предложением.Но  на  практике  все  обстоит  по-
другому  и  это  равновесие  нарушается  спадом  и  подъемом  экономической  активности,что
образует цикл.

Из  выше  сказанного  можно  сказать,что  экономический  цикл-  подъемы  и  спады  уровней
экономической (деловой) активности в течение нескольких лет. Это промежуток времени между
двумя одинаковыми состояниями экономической конъюнктуры.

Экономический цикл состоит из четырех фаз:

Первая фаза это бум. В этой фазе экономика достигает максимальной активности. Это период
сверхзанятости и инфляции.Экономика в таком состоянии носит название «перегретой»;

Вторая  фаза  это  спад.  В  этой  фазе  экономика  постепенно теряет  активность  ,сокращается
деловая  активность,  фактический  ВНП  доходит  до  своего  изначального  уровня  ,  и  после
начинает опускаться ниже начального, что приводит экономику к следующей фазе – кризису;

Третья фаза это кризиз.  В этом состоянии экономика находится в состоянии рецессионного
разрыва, так как фактический ВВП меньше потенциального. Этот период вызывает высокою
безработицу;

Четвертая фаза это оживление или подъем.В этой фазе уровень фактического ВВП начинает
приближаться к уровню потенциального и замечается уменьшение безработицы,и увеличение
экономической активности.

Данный фазы присуще странам с рыночной экономикой.

Циклы по продолжительности делятся на:

Короткие циклы.Продолжительность данного цикла составляет 2-4 года;1.
Средние циклы.Продолжительность данного цикла составляет 10-15 лет;2.
длинные циклы (волны).продолжительность данного цикла составляет 40-60 лет.Это связанно3.
важными техническими нововведениями и их распространением или с открытиями.

Широко известным примером мирового кризиса  служит  время до  начала  второй мировой
войны и время после второй мировой войны.

Начало кризис приобрел в США и после распространился на другие капиталистические страны
в  1929  —  1933  гг.,  получил  название  Великой  депрессии.  Одними  из  причин  были
деформированная  структура  экономики  после  первой  мировой  войны,  нарушение
традиционных  мирохозяйственных  связей  и  монополизация  экономики.  Кризис  привел  к
падению  производства,  вырос  уровень  безработицы,  сокращению  объема  мировой
торговли.Всеобщий  характер  кризиса  сократил  возможности  маневрирования  стран  на
мировом  уровне.

После второй мировой войны происходил бурный экономический подъем,который обусловлен
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восстановлением разрушенной экономики, преодолением разрушений, вызванных войной.

Из всего вышесказанного мной можно сделать вывод,что экономические циклы это следствие
увеличения  активности  экономики  и  ее  спадов.Так  же  продолжительность  этих  спадов  и
подъемов,которые могут длиться как от нескольких лет до деятилетий.
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ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Чапцева Валерия Валерьевна

Для  защиты  конкуренции,  как  главного  условия  и  регулятора  рыночной  экономики,
правительство  разрабатывает  антимонопольное  законодательство.  Это  дает  вероятность
субъектам рыночной экономики воплотить свои интересы, принуждает их делать гармонично и
не отступать беспристрастных законов базара . И проистекает это несомненно , без команд и
указов  .  Функция  страны  содержится  в  поддержании  высочайшего  уровня  занятости  и
расценочный  равновесия,  а  еще  в  стимулировании  экономического  роста.  Для  этого
правительство  :

описывает цели, направленности и ценности экономического развития, выделяет1.
надлежащие ресурсы для их реализации, употребляет денежно-кредитные и бюджетно-
налоговые связи
берет на себя компанию предписания средств2.
гарантирует занятость народонаселения и прочный степень цен, проводя подобающую3.
фискальную и кредитно-денежную политику, направленную на предупреждение инфляции и
безработице.

Распределительная  функция  связана,  с  одной  стороны,  с  достижением  наиболее  верного
распределения заработков в сообществе , а с иной – с наиболее действенным размещением
ресурсов  в  рыночной  экономике.  Для  воплощения  данной  функции,  которая  содействует
корректированию определенных недочетов рыночной системы, правительство :

исполняет переназначение средств групп народонаселения , какие имеют высочайшие1.
финансы , в выгоду нетрудоспособных и малообеспеченных, проводя подобающую
фискальную политику, политику регулирования цен;
устанавливает и контролирует малый величина заработной платы;2.
берет на себя функцию снабжения публичными благами, в производстве которых личные и3.
корпоративные субъекты не заинтересованы, но без данных благ не может быть наличие
сообщества .

Государство играет еще главную роль в регулировании внешнеэкономических отношений и
денежного базара ,  передвижения капиталов и рабочей силы,  контролирования платежных
балансов.  Это  содействует  стабилизации  государственной  экономики  и  развития  мирового
хозяйства.

Выполнение  государством  регулирующих  функций  в  критериях  рыночной  экономики
гарантирует приобретение баланса экономики на макроуровне, прочерчивание действенной
денежно-кредитной политики, соц .  охрана малообеспеченных слоев народонаселения .  Без
регулирующего  действия  страны  невозможно  выполнить  структурные  преображения  ,
модернизацию  материально-технической  базы  неких  отраслей.

Итак, инновационная рыночная система органично соединяет вольную конкуренцию и связи
муниципального  регулирования,  т.  е.  является  регулируемой  социально  направленной
экономикой.

Игнорирование  хоть  какого  из  данных  принципов  приводит  к  нехорошим  последствиям:
монополизма, инфляции, спада деловитый энергичности . При этом очень принципиально ,
чтоб активность страны направлялась лишь па удаление отрицательных явлений рыночных
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отношений. Она ни в коем случае не масс отступать внутри связи или мешать ей. Поэтому в
критериях  рыночной  экономики  не  обязано  быть  категорично  распределения
производственных ресурсов и потребительских продуктов , административного контроля над
стоимостями , полного категорично планирования, что типично для бюрократической системы.
Иначе  разрушается  рыночная  среда,  что  приводит  к  происхождению  муниципального
монополизма,  директивные  экономики.
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МИНУСЫ И ПЛЮСЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Третьяк Галина Евгеньевна
Цой Вадим Валентинович

Для начала хотелось бы объяснить  читателю, что такое рыночная экономика. Ссылаясь на всем
известный интернет ресурс Wikipedia.com рыночная экономика это в первую очередь система, 
которая  основывается  на  свободных  предпринимателях  и  развивается  за  счет  товарно-
денежных отношений.

Из основных минусов рыночной экономики следует выделить то, что рынок  довольно таки
часто  развивается  нестабильно и  подвержен нерегулируемым процессам.  Так  же  не  стоит
забывать  про  совершенную  конкуренцию,   то  есть  про  вероятность  того  что  один
предприниматель со временем монополизирует весь рынок по производству определенного
продукта и будет устанавливать свои цены на том рынке который он захватил. Для поддержания
высоких цен предприниматель монополист будет искусственно сокращать производство. Все
эти  факторы  очень  сильно  ограничивают  свободу  конкуренции.  В  данном  случае  без
вмешательства  государства  невозможно  будет  обойтись.  Плюс  ко  всему  очень  большое
количество экономистов со всего мира считает, что система рыночной экономики не может
обеспечить  полной  занятости  и  стабильных  цен.  При  рыночной  экономике  люди  не
заинтересованы в  производстве  общественных благ.  Эти  товары,  как  правило,  вообще не
производятся  или  производятся  в  недостаточном  количестве.   Общественные  товары  это
товары, которые может использовать каждый и при этом не платит за них.

Несмотря на все эти минусы у рыночной экономики есть неоспоримые преимущества. Одно из
них это экономическое демократия. Предприниматели и потребители имеют полную свободу
выбора и не зависят ни от кого в принятии решений и заключении сделок. Так же рыночная
экономика  стимулирует  эффективное  распределение  ресурсов,  то  есть  система  направляет
ресурсы в производство наиболее актуальных и необходимых товаров и услуг для общества.
Применяются  наиболее  эффективные  методы  использования  ресурсов  и  технологии
производства.  Это приводит к  максимальной экономической эффективности,  что заставляет
многие  великие  умы  задуматься  на  счет  правильности  и  необходимости  правительства
вмешиваться  в  функционирование  свободных  рынков,  кроме  тех  случаев,  когда  это
вмешательство  является  вынужденным.

Рыночная  система  дает  свободу  выбора  за  счет  чего  и  преуспевает,  она  координирует
экономическую  активность  без  принуждения.  В  итоге  рыночная  экономика  способствует
эффективности использования ресурсов и воспитанию личной свободы, с другой стороны эта
система не дает полной занятости и стабильных цен. На деле рыночная система может быть
чрезвычайно эффективной.
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ВЫГОДЫ И ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА

Фесенко Кристина Павловна

Настоящая  статья  не  преследует  своей  целью  открытие  новых  истин  по  обозначенной
проблеме, а всего лишь содержит попытку разобраться в глобальных процессах, происходящих
сегодня в мировой экономике.

Действительно, глобализация затрагивает практически все сферы общественной жизни, сами
условия существования человечества. Происходящая в процесс глобализации экономическая
интеграция является, по сути, ее первоисточником, но в свою очередь глобализация углубляя и
расширяя происходящие в  различных уголках  мира экономические процессы способствует
дальнейшему развитию интеграции.

Транснациональные корпорации продолжают процесс захвата мировых рынков, тем более что
региональное  пространство  открыто  для  их  деятельности.  Таким  образом,  нельзя  не
согласиться  с  тем,  что  глобализация  стала  сегодня  наиболее  влиятельной  силой,
определяющей  дальнейшее  будущее  нашей  планеты.

В результате увеличения числа заключенных и реализованных внешних сделок ускоряются и
становятся  взаимозависимыми  структуры  национального  производства  и  финансов.
Глобализационные  процессы,  охватившие  многие  регионы  и  секторы  мирового  хозяйства
принципиально изменяют соотношение между внутренними и внешними факторами развития
национальных хозяйств, практически без учета внутренних факторов.

Сегодня становится очевидным, что ни одна национальная экономика независимо от размеров
страны и уровня ее развития не может быть самодостаточной. И в данной ситуации уже не
имеет  решающего  значения  ни  имеющееся  факторы  производства,  ни  уровень  развития
технологий, ни потребности страны в капитале и инвестициях.

Международное разделение труда возникло не на пустом месте – в мире с начала XX века
копились противоречия связанные различной степенью насыщенности стран и регионов мира
экономическими  ресурсами.  МРТ  основано  на  естественной  тяге  к  расширению  границ
производств и рынков сбыта готовой продукции производителями всего мира.

Особенно агрессивную политику ведут промышленно развитые страны, в особенности США и
транснациональные  корпорации,  которые  заинтересованы  в  том,  чтобы  первыми  в  силу
активного  использования  практически  неограниченных  возможностей,  PR-компаний,
финансовых рычагов влияния на более слабых в экономическом отношении партнеров по
мировой  торговле  захватить  и  поделить  между  собой  наиболее  привлекательные  и
перспективные  направления  экономического  развития.

Национальные  экономики  находятся  в  ситуации  довольно  жесткого  и  бескомпромиссного
выбора. Цена вопроса в данном случае – выживание экономики как токовой. Главы государств,
понимая  перспективы  и  анализируя  сложившуюся  в  странах  социально-экономическую
обстановку,  уровень  производства,  пострадавший  от  мирового  кризиса,  существующие
противоречия  между  ростом потребностей  населения  и  ограниченными ресурсами для  их
удовлетворения  принимают  решения  о  вступлении  в  систему  международного  разделения
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труда.

В результате происходящих в мировой экономике изменений, каждая участвующая в мировой
экономике страна стала заложником сложившейся ситуации - ведь экономическая стратегия
развития  любого  из  государств  не  в  силах  сегодня  самостоятельно  сформировать  и
реализовать  свою экономическую стратегию развития  без  учета  интересов  и  приоритетов
остальных акторов.

Существует несколько видов международного разделения труда по признаку разделения труда:
по сферам производства, по отраслям и подотраслям и внутри одного предприятия. Последние
два могут осуществляться в рамках транснациональных компаний, зачастую расположенных на
разных континентах.

Анализируя плюсы и минусы международного разделения труда можно отметить следующее.
Экономика каждой из стран вовлеченных выигрывает от международного разделения труда.

В частности, на международный рынок страны экспортируют товары внутренние издержки, на
производство которых ниже мировых, а импортируют те товары издержки, по которым выше
мировых. Издержки зависят от стоимости труда, земли и ресурсов, а также капитала.

Международное разделение труда позволяет каждой национальной экономике:

 получать выгоду от разницы между международной и внутренней ценой товаров и услуг—
отправляемых на экспорт;
 и иметь существенную экономию внутренних затрат за счет дешевого в денежном—
отношении импорта благодаря которому страна может оптимизировать имеющееся более
затратное внутреннее производство аналогичного продукта.

Вполне  вероятно,  что  происходящие  глобализационные  изменения  повлекут  за  собой
дальнейшее  углубление  и  расширение  региональных  интеграционных  процессов.

Процессы глобализации в  разной степени затронули  национальные экономики государств,
которые  изначально  находились  на  различных  стадиях  экономического,  политического  и
социального развития. И по мере все расширяющегося взаимопроникновения более открытых
и развитых экономик развивающиеся страны будут осуществлять дальнейшую либерализацию
своей хозяйственной деятельности.

Одним из основных условий необходимых для развития интеграции является:

 доступ всех участников международного разделения труда на любые товарные рынки;—
 выработка универсальных правил и норм регламентирующих осуществление финансовых и—
торговых операций;
 приведение к единым нормам систем контроля и регулирования торговых рынков;—
 определение стандартов в области перемещения капитала, инвестициях, платежно-—
расчетной системе.

Современные  западные  теории  модернизации  международного  разделения  труда
поддерживают  и  закрепляют  такое  положение  дел,  при  котором  менее  развитым  и
развивающимся  странам  отведена  роль  своеобразного  сырьевого  придатка  промышленно
развитых стран. Таким образом, уже не идет речи о равенстве возможностей на мировом рынке.

Развивающимся странам более развитыми «партнерами» предложено взять на себя наиболее
«грязную» часть работы – трудоемкое производство, требующее больших материальных затрат,
возможно экологически грязных производств, для выпуска продукции определенного стандарта



NovaInfo.Ru - №14, 2013 г. Экономические науки 240

– согласно заказов – с последующим экспортом готовой продукции в промышленно развитые
страны.

Промышленно развитым странам в этой цепочке отводится роль «менеджерской работы» - в
областях экономики связанных с высокотехнологическими процессами, нанотехнологиями, с
привлечением высоквалифицированных рабочих. Эта политика последовательно реализуется в
условиях глобализации.

Не  секрет,  что  инвестиции  играют  значительную  роль  в  расширении  производства,  его
насыщении  новыми  производственными  мощностями  и  оборудованием,  внедрении  новых
схем работы, в создании новых предприятий.

Иностранные инвесторы сегодня стараются вкладывать свои деньги в развивающиеся страны
адресно, поощряя развитие отраслей обрабатывающей промышленности. И это не случайно,
так как обусловлено глобальной перегруппировкой мировой экономики, в процессе которой так
называемые  «грязные  производства»  выводятся  в  развивающиеся  страны.  Из  этой  схемы
практически полностью выпадают как бесперспективные наиболее слаборазвитые страны.

Процесс  экономического  захвата  и  распространения  политического  влияния  группы
промышленно развитых стран на своих менее развитых партнеров приводит к тому, что во
всем мире нарастает движение антиглобализма, направленное на уменьшение влияния США и
международных организаций – ВТО, Всемирного банка, МВФ и т.д.

Антиглобалистское  движение  насчитывает  сегодня  более  2500  организаций,  что  является
ярким примером того, что не все в происходящих мировых процессах устраивает граждан тех
стран, руководство которых берет на себя смелость решать судьбу каждого гражданина своей
страны и на периодически проводимых саммитах и встречах обсуждают будущую политическую
и экономическую картину мира.

Глобализация  экономики  -  сложный  и  противоречивый  процесс.  С  одной  стороны,  она
облегчает хозяйственное взаимодействие между государствами, создает условия для доступа
стран к передовым достижениям человечества, обеспечивает экономию ресурсов, стимулирует
мировой прогресс.

С другой,  глобализация несет негативные последствия:  закрепление периферийной модели
экономики,  потеря  своих  ресурсов  странами,  не  входящими  в  «золотой  миллиард».
Глобализация распространяет конкурентную борьбу на всех участников, в том числе на слабые
страны, что приводит к разорению малого бизнеса, снижению уровня жизни населения и др.

Сделать положительный эффект глобализации доступными максимальному числу стран, и при
этом  смягчить  негативные  последствия  -  одна  из  декларируемых  целей  международной
политики.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В КОНЦЕ XX-НАЧАЛЕ XXI
ВЕКОВ

Маслова Анна Николаевна
Третьяк Галина Евгеньевна

Актуальность  выбранной  темы  лежит  в  самом  определении:  экономика  -  это  наука  о
благосостоянии  страны,  её  богатстве,  и,  конечно,  в  центре  ее  внимания  стоит  проблема
экономического  роста.  Выход  из  этой  проблемы  означает  нахождение  таких  факторов
развития экономики, которые обеспечили бы повышение уровня жизни населения.

Экономика опирается на общий для всего человечества уровень развития производительных
сил, на обусловленное им всемирное разделение труда, в который включены все народы, и
касается не только сферы обращения, но и сферы производства[3].

Целью  работы  является  исследование  сущности,  стратегий  и  основных  характеристик
экономического роста, его проблем и будущего развития, изучить экономический рост в конце
XX-начале XXI веков и выявить его особенности.

Исходя из поставленной цели, передо мной стоят следующие задачи:

Рассмотреть понятие экономического роста;1.
Определить цели экономического роста;2.
Охарактеризовать государственное регулирование экономического роста.3.
Разобрать динамику экономического роста в период кон XX – нач XXI вв.;4.

Рассмотрим понятие экономического роста и выясним основные факторы, влияющие на его
динамику.

Под  экономическим  ростом  понимается  собирательная  характеристика  динамики  развития
экономики  за  определённый  промежуток  времени  как  на  макроэкономическом,  так  и  на
микроэкономическом уровнях. Иными словами, это скорость изменения объёма реального ВНП
или рост реального ВНП на душу населения за определённый временной интервал.

Параметры  экономического  роста,  их  развитие  широко  применяется  для  характеристики
развития национальных хозяйств, а также в государственном регулировании экономики.

Экономический рост, его темпы, качество и другие показатели зависят не только от потенциала
национального  хозяйства,  но  в  значительной  степени  от  внешнеэкономических  и
внешнеполитических  факторов[  4,  с.19]

В широком смысле экономический рост означает количественное и качественное изменение
результатов  производства  и  его  факторов  (их  производительности),  увеличение  объемов
созданных за определенный период товаров и ус-

луг.

Проблемам  экономического  роста  ежегодно  уделяется  особое  внимание  в  посланиях
президента России. Они занимают в настоящее время центральное место в экономических
обсуждениях, ведущихся представителями разных наций, народов и их правительств. Растущий
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объем реального производства позволяет в определённой степени разрешить проблему,  с
которой  сталкивается  любая  хозяйственная  система:  ограниченностью  ресурсов  при
безграничности  человеческих  потребностей.

Возникающие трудности измерения экономического развития в макроэкономике чаще всего
анализируют  экономический  рост,  хотя  это  лишь  один  из  индикаторов  экономического
развития.

В  связи  с  тем,  что  экономический  рост  –  неотъемлемая  составляющая  экономического
развития,  его  принято  измерять  по  прошедшему  периоду  в  процентах  или  в  абсолютных
величинах на душу населения. Динамичный или, наоборот, отрицательный экономический рост
не  всегда  говорит  о  быстром  экономическом  развитии,  стагнации  или  экономической
деградации.

Итог один - конечной целью экономического роста является потребление, рост благосостояния.

Однако, внутренние изменения в экономике страны могут привести к ситуации, когда «застой»
или резкое уменьшение выпуска одних видов продукции из-за падающего или неизменного
спроса на них сопровождается динамичным ростом других видов продукции.

Но тем не менее, при всех недостатках экономический рост остается наиболее приемлимым
критерием экономического развития.

С. Кузнец считал, что экономический рост можно определить как «долгосрочное увеличение
производственной  способности  страны,  основанное  на  техническом  прогрессе,  на
инструментальной  идеологической  приспособляемости,  способное  обеспечить  население
растущим  многообразием  материальных  благ»  [5,  с.324  ].  Он  использует  не  просто
количественный подход, но и отмечает в своем определении основной фактор (технический
прогресс),  обеспечивающий  экономический  рост,  а  также  его  основное  последствие
(обеспечение  населения  растущим  многообразием  материальных  благ).

В дальнейшем в понятие экономического роста был включен не только количественный, но и
качественный аспект.

Трудно  найти  однозначное  понимание  экономического  роста.  Некоторые  экономисты
связывают  его  с  количественными  изменениями.

Несмотря на все сложности рассматриваемого вопроса, учитывая вышесказанное определение
можно сделать вывод:

Экономический рост  –  это особый вид экономической динамики,  при котором происходит
увеличение показателей, характеризующих объемы национального производства. В качестве
таких показателей могут выступать номинальные или реальные величины ВНП, ВВП. Означает
не только полное вовлечение ресурсов в экономический оборот и наиболее эффективное их
использование, но и нацелен на получение максимального количества полезной продукции и
прибыли.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕРЧЕНДАЙЗИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Воронина Людмила Анфимовна
Шевченко Мария Владимировна

Как инструмент продвижения продукции в России мерчендайзинг начал применяться в начале
90х годов. Первыми данный инструмент начали использовать западные транснациональные
компании, действующие на российском FMCG-рынке. Понятие данного слова исходит отсюда же
– в переводе с английского «merchandising» значит «искусство торговать». Развитие торговых
сетей,  изменение  потребительских  предпочтений,  увеличение  количества  новых  торговых
марок содействовали обострению конкуренции на потребительском рынке, и как следствие –
способствовали активному внедрению использования мерчендайзинга.

По статистике две трети всех решений покупатели принимают, находясь в торговой точке. Из
этого  следует,  что  именно  на  этой  стадии  процесса  продаж  большое  значение  имеет
мерчендайзинг, как комплекс мер по продвижению марок непосредственно в зале торговой
точки.

Мерчендайзинг направлен на стимулирование желания потребителя выбрать продвигаемый
товар и затем купить его. Он призван создать такую ситуацию в местах продаж, при которой
даже  в  случае  отсутствия  продавца  в  непосредственной близости,  товар  будет  предложен
покупателю самым лучшим образом.

Целью  данного  исследования  является  изучение  теоретических  аспектов  использования
мерчендайзинга на предприятии.

Изучение данного вопроса следует начать с трактовки понятия «мерчендайзинг».  Наиболее
часто встречаются следующие:

Мерчендайзинг – один из современных инструментов маркетинговых коммуникаций,—
использующих приемы психологического воздействия на потребителя [4];
Мерчендайзинг - особая маркетинговая технология, которая действует на уровне торговых—
розничных предприятий, и конечной целью которой является увеличение и максимизация
продаж на месте их осуществления [1, С.40];
Мерчендайзинг – комплекс мероприятий, проводимых в торговом зале и направленных на—
эффективное представление и продвижение определенного товара или торговой марки [3,
С.45];
Мерчендайзинг – «искусство розничной торговли», сбытовая политика розничного продавца,—
продвижение и сбыт определенных товаров в собственном магазине [2];
Мерчендайзинг – самостоятельный вид профессионально осуществляемой деятельности по—
управлению поведением покупателей, основанный на анализе распределения
познавательных ресурсов человека [5].

Основными целями мерчендайзинга  являются:  максимизация  объемов продаж,  повышение
эффективности коммерческой деятельности и повышение лояльности покупателей.

Выделяют следующие задачи мерчендайзинга:

Формирование товарных запасов;—
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Совершенствование торгово-технологического процесса;—
Привлечение покупателей и обеспечение их лояльности.—

Формирование товарных запасов предполагает организацию эффективного товарного запаса,
позволяющего  сформировать  оптимальный  ассортимент,  а  также  управление  запасами,
отслеживание  периодичности  их  пополнения.

Совершенствование торгово-технологического процесса включает в себя:

организацию и управление торгово-технологическими процессами в розничной торговле;1.
оптимальную планировку торгового зала и размещения торгового оборудования,2.
расположение отделов, секций, их планирование, организация доступной выкладки товаров;
расположение торговых марок на оборудовании и относительно движения покупательского3.
потока;
обеспечение посещаемости торгового предприятия потенциальными потребителями с4.
помощью инструментов визуального мерчендайзинга.

Выполнению задачи привлечения покупателей и обеспечения их лояльности способствуют
следующие действия:

позиционирование товаров на основе учета мотивации поведения покупателей и1.
психологических особенностей восприятия товаров отдельными группами покупателей;
активное использование POS-средств по рекламной поддержке мест продаж, направленных2.
на повышение внимания покупателя к товару;
разнообразные решения по стимулированию продаж товаров;3.
превращение посетителя торгового зала в покупателя товаров, реализуемых магазином,4.
путем применения принципов, средств и методов мерчендайзинга с учетом психологических
особенностей потребителей;
создание в магазине атмосферы, адекватной психологическому состоянию посетителей.5.
Также важную роль играет и целенаправленное регулирование факторов внимания на
основе создания визуальной атмосферы продаж – освещения, музыки, цвета, запахов,
чуткости и заинтересованности персонала, стимулирующих эмоциональное состояние и
восприятие товаров различными группами покупателей и определяющих их поведенческую
реакцию к покупке.

В  настоящее время на  мерчендайзинг  возлагается  выполнение следующих двух  основных
функций –  коммуникационной функции и  функции управления.  Коммуникационная  функция
включает  в  себя  разработку  программы  маркетинговых  коммуникаций,  обеспечение
покупателей необходимой информацией,  совершенствование видов и  способов рекламы в
местах  продаж.  Функция управления связана  с  одной стороны с  управлением поведением
покупателей –  увеличением средней суммы покупки и убеждением совершить покупку;  а  с
другой стороны - с управлением сбытом – продажей дополнительных инвестиции.

Принято  выделять  пять  основных  подходов  к  организации  системы  мерчендайзинга  на
предприятии:  ассортиментный,  количественный,  управленческий,  демонстрационный  и
коммуникационный.

При использовании ассортиментного подхода учитывается, что для каждого типа предприятия
характерны  определенные  значения  показателей  ассортимента  –  минимально  допустимый
набор ассортиментных позиций, которые должны быть у продавца.

Количественный подход предполагает учет необходимости поддержания оптимального уровня
товарного запаса.
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Использование  управленческого  подхода  позволяет  организовать  размещение  товаров  в
торговом  зале  магазина  таким  образом,  чтобы  была  возможность  управлять  движением
покупательского потока.

Демонстрационный подход: выбор способов представления товаров в торговом зале магазина,
вида товара, упаковки, а также прибыли от товара, имиджа магазина, покупательской аудитории.

В основе использования коммуникационного подхода лежит идея об использовании рекламных
материалов в местах продаж. Считается, что их размещение является существенной частью
коммуникационной политики розничного торгового предприятия и конструктивно-техническим
элементом мерчендайзинга.

На основе данных подходов были разработаны отдельные методы мерчендайзинга.  Метод
мерчендайзинга представляет собой совокупность средств, приемов и операций практического
и теоретического характера, связанных со стимулированием желания конечного потребителя
выбрать и купить продвигаемый товар. Наиболее известными считаются метод импульсивных
покупок, метод АВС, метод взаимосвязанных покупок и перекрестной торговли, а также метод
визуального мерчендайзинга.

Метод  импульсивных  покупок  основан  на  гармоничном  сочетании  потенциала  зоны
возвращения  и  импульсивности  поведения  посетителей  торгового  предприятия  при
осуществлении покупок.  Основная цель внедрения этого метода заключается в увеличении
объемов  продаж  импульсивно  приобретаемых  товаров  в  зоне  возвращения  путем
использования потенциала мерчендайзингового подхода при формировании ассортимента,
отделов и управления потоками посетителей.

Метод ABC основан на определении роли и места каждой товарной группы в магазине, учете их
специфических особенностей и степени важности для потребителей. Этот метод предполагает
создание  ситуации,  при  которой  потенциал  товаров-продавцов  и  поведение  посетителей
используются для продажи товаров пассивного спроса, дополняющих изделий, сопутствующих
товаров  и  взаимосвязанных  покупок.  Сущность  метода  заключается  в  том,  что  товары
объединяют в три группы в зависимости от отношения к ним потребителей.

Метод  взаимосвязанных  покупок  и  перекрестной  торговли  предполагает  продвижение  на
рынок дополняющих изделий, сопутствующих или взаимосвязанных товаров и услуг. Сущность
метода заключается в размещении в торговом зале основных и дополняющих товаров таким
образом, чтобы они располагались напротив или рядом друг с другом, а покупатели могли легко
перейти от одной товарной группы к другой, связанной с ней.

Метод  визуального  мерчендайзинга  -  метод  интенсификации продаж в  местах  реализации
товаров,  опирающийся  на  восприятие  дизайна,  цвета,  фона  товара  и  оборудования,
театральных образов, архитектуры и других зрительных эффектов, присутствующих в местах
продажи, в сочетании с системой выкладки товаров.

Торговым предприятиям не следует ограничиваться одним из представленных выше методов
мерчендайзинга, необходимо придерживаться комплексного подхода и исходить из конкретной
ситуации  функционирования  предприятия  и  его  целей.  Поэтому  внедрение  технологий
продажи  товаров  на  основе  принципов  мерчендайзинга  предполагает  сочетания  и
комбинации  самых  различных  методов.

Грамотное применение инструментов мерчендайзинга – это путь к сокращению расходов на
информирование потребителей внутри торговой точки.  Под инструментом мерчендайзинга
понимают  средства  воздействия  на  объект  мерчендайзинга,  а  под  инструментарием  -
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совокупность средств и способов достижения целей мерчендайзинга.

Выделяют  группы  инструментария  мерчендайзинга,  связанные  с  эффективностью
формирования  товарных  запасов,  расположением  и  выкладкой  товаров,  а  также  их
представлением.

Запас товара. В магазине должны быть представлены именно те товары, которые потребители
ожидают  там  найти,  и  в  достаточном  количестве.  Используются  следующие  инструменты
мерчендайзинга – товар, ассортимент, цена, качество.

Расположение и  выкладка товара предполагает  правильное размещение товара на полках
точки продажи. Разделяют основные и дополнительные точки продажи. Основная точка - место,
где  расположен  весь  ассортимент  товара.  Дополнительная  точка  -  другая  часть  площади
магазина, где представлены образцы той же продукции. Необходимо учитывать типизацию и
специализацию магазина, архитектурные особенности и планировку торгового зала, виды и
конфигурацию оборудования, использование наружной рекламы.

Представление товара имеет  смысл лишь после того,  как  выполнены предыдущие пункты.
Одним из главных условий представления товара является наличие соответствующих товару
ценников.  Они  должны  быть  аккуратными,  с  четко  различимой  ценой.  К  данной  группе
относятся также следующие инструменты – освещение торгового зала, цветовое оформление,
звуки и музыка, запахи.

Применение мерчендайзинга  имеет  такое  же  важное значение для  разработки  и  продажи
продукции, как и создание бренда товара и проведение разного рода рекламных акций. Данная
маркетинговая коммуникация позволяет эффективно продвигать товар, марку, упаковку именно
в  торговом  зале  в  момент  принятия  решения  о  покупке.  Для  успешного  достижения
запланированных  результатов  необходимо:  активное  взаимодействие  производителя,
дистрибьютора и продавца; создание и внедрение комплексной программы мерчендайзинга;
ориентация  на  потребности  потребителя;  профессионализм  торговых  представителей  и
мерчендайзеров. Выполнение перечисленных условий позволит сэкономить бюджет компании
по продвижению товара,  увеличит ее  объемы продаж и прибыли.  Кроме того ориентация
покупателя  в  предлагаемом  ассортименте  товаров  станет  более  простой,  и  узнаваемость
торговых марок будет выше.

Работы по выбору планировки и правильному распределению зала на торговые зоны, выбору
отвечающего потребностям покупателей ассортимента, назначению соответствующих секций и
отделов, созданию атмосферы магазина должны быть в первую очередь ориентированы на
сокращение времени, которое потребители затрачивают на поиски запланированных товаров.
При этом у потребителей появляется время для осуществления незапланированных покупок и
неторопливого изучения товаров предварительного выбора.

Таким образом, в современных рыночных условиях компаниям, которые стремятся успешно
работать на рынке потребительских товаров, следует ориентироваться не только на качество и
актуальность выпускаемой продукции и на ее своевременную доставку в торговые точки, но и
производить качественные работы по мерчендайзингу своей продукции.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ
Унковская София Владимировна

В  последние  несколько  лет  важным  фактором,  влияющим  на  мировую  и  национальную
экономику,  является  процесс  глобализации.  Глобализация  мировой  экономики  -  это
возможность  ускорения  экономического  развития,  но  у  нее  также  есть  и  отрицательные
стороны, она может стать источником угрозы экономической безопасности страны и привести к
ослабеванию национальных государств.

«…Государственный  долг  –  общий  объем  непогашенных  обязательств  правительства  на
внутреннем  и  внешнем  рынке.  Государственный  долг  возникает  вследствие  существования
дефицита бюджета». В настоящее время проблема внешней задолженности носит глобальный
характер.  Готовность самостоятельно обслуживать государственный внешний долг является
важным фактором макроэкономической стабильности в стране.

Бюджетная дееспособность страны зависит от стабильности ее национальной валюты, уровня
процентных ставок, инвестиционного климата, а также характера поведения всех сегментов
отечественного финансового рынка. Отсутствие целостной системы государственной политики
приводит к серьезным препятствиям на пути развития экономики.

Проблемы, связанные с постоянным возрастанием государственной внешней задолженности
для многих стран в современных условиях — это причина бюджетного дефицита и обращения к
внутренним  и  внешним  источникам  финансирования  для  его  покрытия.  При  бюджетном
дефиците значительно увеличивается количество расходов государственного бюджета над его
доходами.  Если  экономическая  политика  страны  недостаточно  продуманна,  то  это  может
привести  к  чрезмерно  высокому  уровню  социальных  финансовых  обязательств.
Государственный  долг  начинает  возрастать  в  том  случае,  когда  правительство  страны
прибегает к внутренним и внешним источникам финансирования дефицита бюджета. Проблема
состоит в том, что многие страны осуществляют новые заимствования, не погасив ранее взятые
обязательства. Это случается в том случае, когда страна не может оплатить взятые на себя
обязательства и прибегает к дополнительным займам. Долговой кризис связан с состоянием
экономики  в  стране  и  приводит  к  низким  темпам  экономического  роста  и  напряженным
состоянием государственного бюджета.

«…Кризис  международной  задолженности  —  это  тот  момент,  когда  страна  объявила  о
невозможности расплачиваться по своим внешним обязательствам или об аннулировании суммы
своего государственного внешнего долга».

Для решения проблемы роста внешнего долга необходимо своевременно сигнализировать о
нарастании  кризисных  явлений  в  указанной  сфере  и  принимать  соответствующие  меры,
которые в свою очередь будут  направлены на устранение негативных тенденций.  А  также
необходимо поддерживать устойчивое положение страны на международном рынке капитала,
своевременно выполнять долговые обязательства, которые будут способствовать укреплению
ее международного авторитета, и обеспечивать дополнительный приток инвестиций на более
выгодных условиях. Вследствие этого повысится доверие к валюте данной страны, и укрепятся
внешнеторговые связи.
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СТАТИСТИКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Статистические исследования ТР предполагает проведение статистического наблюдения, орг-
цию сбора статистической инф-ции о ТР, ее систематизации и классификации. Это позволяет с
помощью статистических методов получить обобщающие хар-ки и выявить закономерности
сущ-щие в сфере трудовой деят-ти в конкретных условиях места и времени.

Для  множества  единиц  образующих  исследуемую  статистическую  совокупность  хар-на
массовость, однородность, целостность взаимозависимых состояний наличие вариаций. При
статистическом  изучении  квалификационного  уровня  рабочих  предприятия  (П)  единицей
совокупности  выступает  каждый  рабочий,  а  единицей  наблюдения  будет  П.  Определение
единицы совокупности важно при разработке программы наблюдения, определение единицы
наблюдения важно при организации вопроса сбора сведений.  Качественная однородность
совокупности предполагает сходство единиц по существенным признакам.

Статистика  ТР  отражает  количественную  сторону  статистических  показателей,  которые
выражают  как  конкретную  меру  явлений,  так  сходство  и  различие  отдельных  элементов.

Статистические группировки позволяют выявить определенные типы явлений.

Основные задачи СТ:

определение потенциальных и реальных запасов труда или объема трудовых запасов1.
страны;
установление численности работников, занятых в народном хоз-ве;2.
изучение состава занятого персонала по ряду признаков;3.
изучение распределения ТР страны по отраслям труда и отраслям народного хоз-ва;4.
изучение динамики численности работающих;5.
изучение использование рабочей силы и рабочего времени;6.
изучение других вопросов связанных с использованием ТР.7.

Важным источником расширения ТР является расширенное воспроизводство населения.

При статистическом исследовании использования ТР необходимо:

определить, какая часть из потенциальных ресурсов осталась неиспользованными;—
определить степень эф-ти исп-я ТР;—
исследовать изменения в регионах распределения ТР;—
изучить влияние миграции населения на изменение реальных запасов труда и изучить—
изменения структуры;
исследовать изменение состава и использования ТР в связи с переходом на рыночную—
экономику.

ТР – это наличное трудоспособное население страны. В состав входит:

мужчины в возрасте от 16 до 60 лет;—
женщины в возрасте от 16 до 55 лет;—
кроме того работающие лица пенсионного возраста и работающие подростки, но не—
учитывая некоторые категории населения в трудоспособном возрасте, например,
неработающие инвалиды.
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Объем ТР – определяется прежде всего численностью населения и его возрастной структурой.
Важную роль в определении объема ТР играет статистические переписи населения.

Статистическими показателями, характеризующими распределение в народном хоз-ве занятого
трудоспособного населения, служат:

Численность работников сферы материального производства и непроизводственной сферы.1.

При определении численности населения, занятого в сфере материального производства в
общий  итого  включается  население,  занятое  в  промышленности,  с\х,  лесном  хоз-ве,
строительстве,  грузовых,  транспортных  работах,  и  других  отраслях  материального
производства.

Кроме  работников  гос-ных  П,  кооперативов  и  частных  П,  и  производственных  фирм  к
населению,  занятому  в  сфере  материального  производства  относятся  также  члены  семей
работающих, служащих, работников с\х объединений, фермеров занятых личным подсобным
хоз-вом.

К населению занятому в отраслевой непроизводственной сфере относится население занятое в
просвещении,  здравоохранении,  жилищно-комунальном хоз-ве,  пассажирском транспортном
хоз-ве, связи, по обслуживанию населения непроизводственных отраслей.

Численность работников, занятых в народном хоз-ве по отраслям.2.
Показатели распределения населения на лиц занятых преимущественно физическим и лиц3.
занятых преимущественно умственным трудом.
Численность работником, занятых в народном хоз-ве по эк-ким областям, регионам.4.
Численность лиц, занятых предпринимательской деят-тью.5.

Эф-ное исп-ние ТР состоит:

в правильной расстановке работников в соответствии с профессией и квалификацией;—
в рациональном использовании рабочего времени.—

Статистическим выражением ТР, занятых в производственной или непроизводственной сфере
служит списочная численность работников, т.е. работников, которые значатся на данном П, гос-
ном или частном в отраслях национальной эк-ки или занимающихся индивидуальной трудовой
деят-тью

Задачи СТ – использование ТР на П, следующие:

хар-ка численности и состава работающих;1.
определение степени соответствия фактической численности работающих плановой;2.
выяснение степени соответствия профессий и квалификаций работников хар-ру и тяжкости3.
выполняемых работ;
исследование динамики численности работающих.4.

Рационализацию использования рабочего времени ставит перед собой статистика рабочего
времени, задачи:

определение располагаемого и фактически затраченного времени;1.
изучение использования рабочего времени.2.

Статистическое изучение состава работников.
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Состав работников изучают в двух направлениях:

В зависимости от участка, на котором заняты работники.1.
В соответствии с функциями, которые выполняют работники со стажем их работы и других2.
признаков

В зависимости от участка работы, работники П подразделяются на 2 подгруппы:

персонал основной деятельности, промышленных производителей:1.
работники, занимающиеся производством продуктов ( делятся на основных, подсобных и—
вспомогательных работников).
работники отделов, завхозов, управления, складов.—

Для  планирования  и  наблюдения  за  ходом  выполнения  планов  необходимы  сведения  о
распределении персонала основной деят-ти по участкам работы.

персонал непромышленной деятельности:2.

подразделяются по участкам в соответствии с принадлежностью этих участков к определенным
отраслям нац-й эк-ки (транспортная, здравоохранение…)

В зависимости от выполняемых функций в планировании и учете различают такие категории
работников основной деят-ти:

ученики - лица обучающиеся на пр-ве той или иной рабочей профессии и получают з\п.—
рабочие – наиболее многочисленная и основная с т. зр. участия в производстве. Это лица—
непосредственно занятые в изготовлении продукции, а также те, кто выполняют
вспомогательные функции в процессе изготовления продукции: уход за оборудованием,
подача материалов к рабочему месту, транспортировка изделий полуфабрикатов, уборка
производственных помещений.
Инженерно-технические работники (ИТР) – лица, занятые подготовкой технологического—
процесса, руководством процесса, а также те, кто осуществляет функции контроля, связи,
если их работа требует специальных знаний.
Служащие – работники, что выполняют административные функции, не требуют—
специальных технологических знаний, а также функции учета, делопроизводства, сбыта,
снабжения, финансы…
Младший обслуживающий персонал (МОП) – работники, занятые уборкой, отоплением—
непроизводственных помещений, курьеры, рассыльные, гардеробщики, шоферы легковых
автомобилей. Уборщица в цехе – рабочий. Уборщица в офисе – МОП.
Работники охраны – лица, выполняющие функции военизированной, вооруженной вахты,—
сторожевой охраны, а также профессиональной пожарной охраны.

На промышленном П подробно изучают состав рабочих.

В зависимости от роли в процессе изготовления продукции различают рабочих:

Основных – относят рабочих, непосредственно занятых изготовлением продукции и—
приводящих в действие производственное оборудование, управляющих им и
контролирующих его работу;
Вспомогательных – все остальные.—

Распределять рабочих на основных и вспомогательных целесообразно не только в основном,
но и в подсобных цехах.
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Важное  значение  имеет  статистическая  группировка  рабочих  по  степени  мех-ции  и
автоматизации  труда.

С учетом профессионального состава работников разделяют на 6 групп:

Работники ручного труда – которые пользуются ручным инструментов и простейшими1.
приспособлениями).

подгруппа работников, занятых на производственных операциях, непосредственно—
поддающихся мех-ции;
подгруппа работников, занятых на производственных операциях плохо поддающихся—
мех-ции.

Работники работающие с приводными инструментами.2.
Работники у машин без принудительной связи рабочего органа с предметов труда.3.
Работники у машин с принудительной связи рабочего органа с предметов труда, но без4.
автоматической подачи материалов и без автоматического увода продукции, полуавтоматы:

работающие непосредственно у машин;—
наладчики и установщики.—

Работники у машин с принудительной связи рабочего органа с предметов труда, с5.
автоматической подачей материалов и автоматическим уводом продукции, автоматизм
машин – неполный и ряд функций, текущий контроль и регулировка выполняет рабочий.

работающие непосредственно у машин;—
наладчики и установщики.—

работающие у автоматизированных блоков машин.6.
работающие у приборов дистанционного управления;—
работающие непосредственно у блоков машин;—
наладчики и установщики.—

Рабочих, обслуживающих машины, подачи материалов, смазки,… - относят к рабочим ручного
труда, если у них нет функции управления.

Статистика  изучения  состава  рабочих  сводится  к  распределению  их  по  профессиям  и
квалификации.

Под профессией понимают вид трудовой деят-ти, требует определенного комплекта знаний и
трудовых навыков, под квалификацией – степень овладения рабочими знаний и трудовыми
навыками.

Особо выделяют работников ведущих профессий. Важно установить удельный вес рабочих тех
профессий,  которых  требуется  много  из-за  невысокого  уровня  механизации  труда  или
недостаточного уровня организации труда.

Проведение  единовременного  учета  позволяет  установить  профессиональный  и
квалификационный  состав  работающих.

Тема 2: Категории и система показателей численности работников.

В зависимости от поставленной цели используются различные категории численности:

списочная—
явочное количество работников—
количество фактически работающих—

Эти величины обычно устанавливаются  по  категориям рабочих.  По остальным категориям



NovaInfo.Ru - №14, 2013 г. Экономические науки 255

основной деят-ти опред-т только списочное их количество.

Списочное кол-во – это все постоянные, сезонные и временные раб-ки, на которых П ведет
трудовые книжки. При этом учитывают работников зачисленных на срок не менее пяти дней. В
спис-й состав входят раб-ки принятые на временную работу на срок от 1 до 5 дней. Для вып-я
работ относящихся к основной деят-ти П на таких трудовые книжки не заводятся. В списочный
состав входят не только фактич. явившиеся, но и имеющие выходной, не вышедшие на работу
по  болезни  или  в  связи  с  выполнением гос  и  общественных  обязанностей  в  отпуске,  не
явившиеся по др. причинам, если П выплачивает им з\п или предоставляет отпуск за свой счет.

Явочное кол-во раб-ков показывает, сколько чел-к из списка явились.

А кол-во фактически явившихся лиц показывает, сколько человек из явившихся приступили к
работе. Если раб-ки в командировке, то они относятся к явившимся. Если работники явившиеся,
но по независящим от них причинам не приступили к работе, тогда возникает различие между
явочными и фактически работающими.

Средне списочное кол-во работников находят так:

Складывают данные о списочном количестве работников за все рабочие и не рабочие дни и
полученную сумму делят на кол-во календарных дней.

В  нерабочий  день  численность  работников  считается  равной  численности  по  списку  за
предыдущий  день.  При  двух  выходных  подряд  списочное  кол-во  в  каждый  из  этих  дней
принимается равной списочному кол-ву раб-ков за раб. день, предшествовавший выходным.
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ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ БАНКА
Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Если  проанализировать  развитие  банковской  системы  в  Республике  Казахстан,  то  можно
сказать,  что  с  января  1995  года  началось  количественное  сжатие  банковской  системы,
основной целью которого явилось повышение надежности банковской системы республики.
Сжатие банков достигалось путем ужесточения требований Национального банка,  усиления
конкуренции  между  банками.  Основной  задачей  Национального  банка  стало  качественное
улучшение деятельности всех банков и формирование групп (10-15 банков) , приближающихся
к мировым стандартам.

На 1 января 1995 года было зарегистрировано 237 банков,  из них 25 имели генеральную
валютную лицензию, по размеру уставного фонда они относились к самым крупным банкам
республики. Из общего числа только 8 банков имели уставной фонд от 5 млн. долларов и выше.

На 1 марта 1995 года в республике действовало 178 банков, а на 1 июня 1995 года - 167 банков.
Уставной фонд банков, зарегистрированных на 1 июня 1995 года составил 7,2 млрд. тенге,
собственный капитал - 8,2 млрд. тенге.

На 1 сентября 1995 года действовало уже 147 банков, из которых 83 были сосредоточены в
Алматы.К  началу  1995  года  Национальный  банк  широко  использовал  механизм
пруденциальных  нормативов.

В настоящее время Национальный банк контролирует выполнение следующих нормативов:

Минимальный уставной фонд.—
Достаточность капитала.—
Максимальный риск на одного заемщика.—
Коэффициент ликвидности.—
Резервные требования.—
Валютная позиция.—
Достаточность средств на приобретение основных средств.—
Выполнение или невыполнение нормативов является основным критерием оценки—
деятельности банков.

За период с 1993 по 1995 год были отозваны лицензии на проведение банковских операций у
80  банков  за  невыполнение  ими  нормативных  требований.В  конце  1995  года  процесс
ликвидации  переживали  62  банка.  На  конец  1995  года  в  Казахстане  действительно
ликвидировано  только  6.  В  некоторых  случаях  эта  процедура  тянулась  даже  2
года.Национальный банк как орган государственного регулирования прилагал усилия к тому,
чтобы придать нужное направление к происходящим изменениям в банковском секторе.

В Казахстане развита система рыночных отношений и банк становится если не главной, то
одной из  важнейших структур.  Если  раньше банковское  дело  в  Казахстане  находилось  на
довольно низком уровне, как развития, так и по уделяемому вниманию в учебных заведениях,
то сейчас это одна из наук, развивающихся наиболее быстрыми темпами. Понятие «система»
широко используется современной наукой. Термином «система» охотно оперируют не только
ученые, философы, но и деятели культуры и искусства, организаторы производства и работы
банков. В одном из лучших немецких учебников «Банковское дело» под редакцией проф. Х.Е.
Бюшгена отмечается, что банковская система состоит из универсальных и специализированных
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банков, эмиссионного банка. Ценральный банк играет ведущую роль – роль банка банков.

В  Казахстане собственная  банковская  система появилась  после  получения суверенитета,  в
декабре 1990 г. Уже в январе 1991г. был принят Закон " О банках и банковской деятельности в
Казахской ССР", что было по существу началом банковской реформы в стране. Республиканский
Государственный  банк  был  преобразован  в  Национальный  банк  Республики  Казахстан  с
областными  управлениями  и  отделениями.  В  1993  г.  акционерно-комерческие  банки
были  преобразованы  в  акционерные  банки,  а  Сбербанк  переименован  в  Народный
банк Республики Казахстан. После, Республика Казахстан согласно статье 3 Указа Президента РК
“О банках и банковской деятельности” имеет двухуровневую банковскую систему.

Национальный банк является центральным банком государства и представляет собой верхний
уровень банковской системы. Задачи, принципы деятельности, правовой статус и полномочия
Национального  банка  определяются  Указом  Президента  РК,  имеющем  силу  закона,  “О
Национальном  банке  Республики  Казахстан”.  Все  иные  банки  представляют  собой  нижний
уровень банковской системы. Поскольку банки являются органами экономического управления,
то их ответственность перед своими клиентами носит экономический характер. 

Экономическая ответственность банков связана прежде всего с результатами хозяйственной и
финансовой деятельности обслуживаемых ими хозяйственных органов независимо от форм
собственности,  ведомственной  принадлежности,  т.е.  своих  акционеров.  Вокруг  банков
группируются фирмы и компании, зависимые от них или сами определяющие деятельность тех
или  иных  банков.  Последние  проводят  ту  кредитную  политику,  которая  при  прочих
равных условиях обеспечивает прибыль, организуют операции наиболее выгодно для себя и
своих  клиентов.  Банки  через  ведение  счетов  предприятий,  организаций  и
населения  осуществляют  контроль  за  совокупным  денежным  оборотом,  а  через  него  —
за  ходом  хозяйственных  процессов  и  влияют  на  эти  процессы.  В  банковской  системе
сосредоточены все денежные фонды общества: средства государства, средства хозяйственных
звеньев, сбережения населения и др. Банки активно участвуют в формировании этих фондов,
ведут контроль за их использованием, регулируют денежный оборот и тем самым влияют на ход
воспроизводственного процесса.

С переходом экономики Казахстана к рынку перед банками открываются совершенно новые
горизонты.  В  результате  приватизации  и  разгосударствления  собственности  все  шире
развиваются  частная  собственность,  коллективные  и  акционерные  формы  собственности,
кооперативное движение, создаются предприятия на основе смешанных видов собственности.
Расчет  число  крестьянских  хозяйств,  их  объединений,  арендаторов  и  лиц,
занимающихся  индивидуальной  трудовой  деятельностью.  По  мере  развития  рыночных
отношений в экономике и обществе, усиливается экономическая роль банков. В их работе на
первое  место  взамен  административно-командных  выдвигаются  экономические  методы.
Повышается значение стоимостных инструментов банковского воздействия на экономику.  В
этих  условиях  велика  роль  банков  в  снижении  инфляции  в  экономике  и  ее  переводе  на
рыночные рельсы, прежде всего в приватизации и разгосударствлении собственности. При
этом  важнейшей  задачей  банковской  системы  являются  совершенствование  кредитного
механизма,  методов  регулирования  денежного  обращения,  ускорение  расчетов  и
соблюдение  платежной  дисциплины.  Одна  из  важнейших  задач  банковской  реформы  —
оказание  поддержки  приватизации  предприятий  и  создание  частного  сектора
экономики.  Следовательно,  банковская  реформа  должна  быть  подчинена
интересам приватизации государственной собственности. Иначе банки не могут избавиться от
плохих  кредитов,  убыточных  клиентов,  ибо  в  настоящее  время  многие  государственные
предприятия имеют низкое качество кредитных портфелей.
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ТЕОРИТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН
Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Банк - это организация, созданная для привлечения денежных средств и размещения их от
своего имени на условиях возвратно¬сти, платности и срочности. Банковская система - одна из
важнейших  и  неотъемлемых  структур  рыночной  экономики.  развитие  банков  и  товарно-
денежных отношений исторически шло параллельно и тесно переплеталось.

Банки непосредственно и повседневно связаны с функционированием народного хозяйства на
всех уровнях управления.  Через них происходит удовлетворение экономических интересов
участников  воспроизводственного  процесса.  При  этом  банки  как  финансовые  посредники
привлекают  капиталы  хозорганов,  сбережения  населения,  и  другие  свободные  денежные
средства,  высвобождающиеся  в  процессе  хозяйственной  деятельности,  и  выдают  их  во
временное  пользование  заемщикам,  проводят  денежные  расчеты  и  оказывают  другие
многочисленные услуги для экономики, тем самым непосредственно влияя на эффективность
производства и обращение общественного продукта.

Банки являются главными финансовыми посредниками в рыночной экономике.  В процессе
своей  деятельности  они  создают  новые  требования  и  обязательства,  которые  становятся
товаром на денежном рынке. Так, принимая вклады клиентов, банк создает новое обязательство
-  депозит,  а  выдавая  ссуду  -  новые  требования  к  заемщику.  Это  процесс  создания  новых
обязательств и требований составляет основу финансового посредничества.

Движение,  перемещение,  переливы  финансовых  ресурсов  от  кредитора  к  заемщикам  и
связанная  с  ними  деятельность  финансовых  институтов  называется  финансовым
посредничеством.  Аккумулируя  денежные  капиталы  из  разных  источников,  банки  создают
общий обезличенный "пул" денежных средств, превращая их в действующий капитал и могут
удовлетворять требования на кредит на самых различных условиях. Организация финансово-
кредитного  обслуживания  хозорганов  и  населения,  функционирование  кредитной  системы
играет исключительно важную роль в развитии хозяйствующих структур.

От эффективности и бесперебойности функционирования кредитно-финансового механизма
зависят не только своевременное получение средств отдельными хозяйствующими единицами,
но и темпы экономического развития страны в целом. Цели и задачи банковской системы в
основном тождественны целям и задачам управления экономикой в целом. Однако банки как
подсистемы управления выполняют свои специфические,  частные задачи,  обеспечивающие
достижение общей цели управления экономикой.

Роль банков как органа управления экономикой выявляется в процессе выполнения ими своих
функций  и  соблюдения  общих  принципов  организации  банковского  дела.  В  процессе
управления  экономикой  банки  используют  главным  образом  экономические  методы
управления,  которые  выражают  экономические  отношения  каждого  данного  общества
проявляются  прежде  всего  как  интересы,  а  экономические  интересы  являются  целью
производства, его движущим фактором. Исходя из этого управление с помощью экономических
методов состоит в воздействии на экономические интересы.
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Банки  в  процессе  выполнения  своих  функций  тесно  взаимодействуют  с  органами
функционального (экономическими), отраслевого (министерствами, ведомствами, компаниями,
фирмами) и территориального (местными органами) управления. Банки располагают текущей
информацией  которой  нет  у  других  органов  управления.  Прежде  всего  это  относится  к
информации об основной деятельности обслуживаемых клиентов. Отсутствие на счете средств
для выдачи заработной платы, платежей поставщикам и бюджету, возврат банковских кредитов
является не только объективным, но оперативным ежедневным сигналом о неблагополучии
владельцев  этого  счета.  Банковские  данные  позволяют  судить  о  многих  важных  сторонах
деятельности  предприятий,  не  дожидаясь  составления  бухгалтерского  учета,  предвидеть
результаты. Это позволяет банкам точно знать о состоянии дел своих клиентов, контролировать
их, всецело определять их судьбу и доходность.

Денежный  оборот  характеризуется  единством.  Сферы  движения  денег  в  наличной  и
безналичных формах обслуживаются одной и той же денежной единицей и тесно связаны
между  собой.  Банки  через  ведение  счетов  предприятий,  организаций  и  населения
осуществляют  контроль  за  совокупным  денежным  оборотом,  а  через  него  за  ходом
хозяйственных процессов и влияют на эти процессы. В банковской системе сосредоточены все
денежные  фонды  общества:  средства  государства,  средства  хозяйственных  звеньев,
сбережения  населения  и  другие.

Банки активно участвуют в формировании этих фондов, ведут контроль за их использованием,
регулируют денежный оборот и тем самым влияют на ход воспроизводственного процесса. С
переходом экономики к рынку перед банками открываются совершенно новые горизонты. В
результате приватизации и разгосударствления собственности все шире развиваются частная
собственность, коллективные и акционерные формы собственности, кооперативное движение,
создаются предприятия на основе смешенных форм собственности. Расчет число крестьянских
хозяйств,  их  объединений,  арендаторов  и  лиц,  занимающихся  индивидуальной  трудовой
деятельностью. В этих условиях велика роль банков в снижении инфляции в экономике и ее
переводе  на  рыночные  рельсы,  прежде  всего  в  приватизации  и  разгосударствлении
собственности.  При  этом  важнейшей  задачей  банковской  системы  является
совершенствование  кредитного  механизма,  методов  регулирования  денежного  обращения,
ускорение расчетов и соблюдение платежной дисциплины.

С  15  ноября  1993  года  республика  ввела  свою национальную денежную единицу  -  тенге.
Однако инфляция продолжалась.  Пик ее пришелся на июль 1994 года -  46%. В результате
принятых правительством и Национальным банком монетарных мер уже в июле инфляция
пошла  на  убыль  (25%),  в  августе  1994  года  она  равнялась  13,5%  и  в  сентябре  -  10,9%.
Результатом снижения инфляции явилось снижение ставки рефинансирования с 300 до 250% и
процентных ставок на аукционах кредитных ресурсов с 460 до 280%, т.е. плата за кредит стала
истинно рыночной, определялась на основе спроса и предложения. Есть тенденция сближения
валютных  курсов  -  официального  и  неофициального.  Расчет  объем  продаж  на  аукционах
казначейских векселей.

Положительным моментом для снижения инфляции был отказ Национального банка от выдачи
директивных кредитов, они ос таются лишь для агропромышленного комплекса. Кредитные
ресурсы продаются на аукционе. Национальный банк максимально снижает выдачу кредитов на
расходы  правительства.  Все  эти  меры  дают  положительные  результаты  по  стабилизации
национальной валюты и снижению инфляции. Велика роль банков в реформе государственной
собственности.  Качество  активов  и  пассивов  банков  цедиком  и  полностью  зависит  от
финансового сотояния обслуживаемой клиентуры. В связи с этим банковская реформа не может
быть проведена в отрыве от процесса приватизации государственных предприятий. Поэтому
одна  из  задач  банковской  реформы  -  оказание  поддержки  приватизации  государственных
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предприятий и создание частного сектора экономики. Банковская реформа должна внести свой
вклад в реорганизацию приватизируемых предприятий. Это ограничит доступ к кредитованию
неплатежеспособных  и  убыточных  предприятий  и  позволит  расширить  возможность
кредитования  жизнеспособных  предприятий.

Убыточные предприятия должны отделяться от жизнеспособных предприятий, передаваться на
обслуживание вновь созданному банку развития, тем самым предотвращается развития плохих,
недействующих кредитов в остальных банках. Реформа банковской системы обеспечит доступ к
кредитам банка частным предприятиям, будет способствовать развитию частного сектора. В то
же время она стимулирует перестройку убыточных государственных предприятий.

Во  времена  советской  власти  Казахстан  не  имел  своей  банковской  системы,  так  как  на
территории республики функционировали филиалы и отделения централизованной кредитной
системы СССР. В связи с этим история банковской системы неразрывно связанна с историей
СССР  и  дореволюционной  России.  В  банковскую  систему  старой  России  входили:
Государственный банк, акционерные банки, банки ипотечного кредита, общества взаимного
кредита, городские банки и другие кредитные учреждения. Государственный банк России (начал
свою  деятельность  в  1860  г.)  являлся  Центральным  банком  всей  кредитной  системы.  Ему
принадлежало монопольное право на выпуск бумажных денег в обращение.

Государственный банк России привлекал в 1914 году больше половины вкладов и текущих
счетов, около 1/3 учетно-ссудных операций всех акционерных коммерческих банков. В отличие
от центральных эмиссионных банков других стран Государственный банк России кредитовал не
только банки, но и промышленность, торговлю, заготовки. К 1914 году он имел 10 контор, 124
отделения и 791 приписную кассу государственного казначейства. Акционерные коммерческие
банки (47 банков с 743 филиалами) занимали доминирующее положение на рынке ссудных
капиталов и к 1914 году достигли высокой степени концентрации. Для обслуживания средней и
мелкой  буржуазии  функционировали  мелкие  кредитные  учреждения:  общества  взаимного
кредита (11081), городские общественные банки.

Система ипотечного кредита состояла из государственного дворянского земельного банка и
государственного  поземельного  банка,  10  акционерных  земельных  банков,  36  городских
кредитных банков и прочих банков ипотечного кредита. Среди прочих кредитных учреждений
наибольшее распространение получила кредитная кооперация, обслуживающая зажиточные
слои деревни. Она состояла из ссудно-сберегательных касс и кредитных товариществ. После
Октябрьской революции 1917 года был осуществлен принцип государственной монополии
организации банковского дела В стране был создан государственный банк, а затем, в результате
национализации частных,  коммерческих и других банков,  -  отраслевые и территориальные
банки, принадлежащие также государству.

Одним из  звеньев банковской системы становятся  государственные сберегательные кассы.
Одновременно  с  государственными  банками  в  первые  годы  советской  власти  создаются
негосударственные  кредитные  учреждения:  кооперативные,  частные,  государственно  -
капиталистические,  в  том  числе  с  участием  иностранного  капитала.  В  1922  году  стали
организовываться  кредитные  и  ссудо-сберегательные  товарищества  и  их  союзы,  в  задачу
которых  входило  оживление  деревни  и  кустарной  промышленности.  В  1924  году
сельскохозяйственной кооперации было разрешено проводить кредитные операции в форме
приемов вкладов, выдачи ссуд и посредничества в расчетах. На 1 апреля 1926 года в СССР
насчитывалось 16185 товариществ, из них 2426- кредитных и ссудо-сберегательных и 12424 -
сельскохозяйственных с кредитными функциями.

С  1922  года  создаются  общества  взаимного  кредита  для  кредитования  частной  торговли,
промышленности,  а  также  государственно-капиталистический  акционерный  юго-восточный
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банк и Российский коммерческий банк с участием иностранного капитала. По мере развития
социалистического сектора экономики кооперативные и частные кредитные органы утрачивали
свое  значение  и  переставали  существовать.  Коллективизация  сельского  хозяйства  сделала
ненужной кредитную кооперацию, которая ликвидируется в 1931 году. Вытеснение частного
сектора из сферы торговли и промышленности привело к  свертыванию общества кредита.
Функции  других  кредитных  органов  переходят  к  государственным  отраслевым  банкам:
Промбанк,  Цекомбанк,  Всекобанк,  Центральный  сельхозбанк  и  другие,  которые  были
образованы в 1922-1925 гг. В результате проведения кредитной реформы в СССР в 1930-1932
гг. организованны отраслевые банки на новых принципах.

Созданы 4 специальных банка по финансированию и кредитованию капитальных вложений:

Банк финансирования капитального строительства промышленности и электрохозяйства—
(Промбанк), преобразованный из банка долгосрочного кредитования промышленности и
электрохозяйства. Он был 1959 году преобразован в Стройбанк СССР;
Банк финансирования социалистического земледелия (Сельхозбанк СССР), организован—
вместо многочисленных кредитных товариществ и республиканских сельскохозяйственных
банков (в 1959 году был упразднен, его функции были распределены между Госбанком и
Стройбанком СССР);
Банк финансирования капитального строительства кооперации (Всекобанк), созданный на—
базе Всероссийского кооперативного банка (в 1959 году Всекобанк был ликвидирован, а его
активы и пассивы переданы организованному Торгбанку СССР, упраздненному в 1959 году);
Банк финансирования коммунального и жилищного строительства ( Цекомбанк); был—
упразднен в 1959 году, а его функции распределены между Госбанком и Стройбанком. Все
отраслевые банки занимались финансированием и долгосрочным кредитованием отрасли.

А  в  Госбанке  СССР  было  сконцентрировано  краткосрочное  кредитование  всех  отраслей
народного хозяйства. Роль Госбанка СССР как центрального и ведущего звена всей кредитной
системы  возросла.  Расчетные  и  текущие  счета  всех  предприятий  и  организаций
сосредоточилась  в  Госбанке  СССР.  Во  всех  союзных  республиках,  в  т.ч.  и  в  Казахстане,
организовывались республиканские учреждения всех банков. При этом соблюдался принцип
централизации банковского дела, подчинение банковских учреждений вышестоящим органам
банков, недопустимость установления каких-либо местных правил.

Банковская  реформа  в  СССР  была  проведена  в  1987-1988  гг.  В  результате  на  основе
учреждений Госбанка СССР и Стройбанка СССР были созданы: Промстройбанк, Агропромбанк и
Жилсоцбанк.  На  базе  системы  сберегательных  касс,  входивших  в  состав  Госбанка  СССР,
образован сберегательный банк, а на основе Внешторгбанка создан Внешэкономбанк. Госбанк
СССР  престал  осуществлять  кассовое  и  кредитно-расчетное  обслуживание  предприятий  и
организаций.  Он  был  провозглашен  Центральным  банком  страны.  Структура
специализированных  банков  была  построена  по  административно-территориальному
принципу. Организованны республиканские банки союзных республиках и управления банков в
краях и областях. На уровне района или города банки имели свои учреждения. они создавались
по принципу: в районе, как правило, одно учреждение одного из специализированных банков,
клиентура которого преобладает в данном районе. Исключение составляли Сбербанк СССР,
учреждения которого были представлены в каждом районе, колхозе или совхозе.

Коммерческие  банки,  отделенные  от  Госбанка,  обычно  функционировали  как
специализированные,  каждый  банк  имел  монополию  в  определенной  отрасли
(промышленность, строительство, сельское хозяйство, внешняя торговля). Они финансировали
и  кредитовали  свои  предприятия,  как  им  предписывалось,  зачастую  под  крайне  низкие
проценты,  не принимая в  расчет  обоснованность,  жизнеспособность и  прибыльность этих
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предприятий.  В  активах  этих  банков  преобладали  некачественные  просроченные  ссуды
убыточных  государственных  предприятий.  В  целом  идея  специализации  банков  внесла
путаницу в работу банковской системы, она не освободилась от монополизации, не внесла
коренного  изменения  в  кредитный  механизм,  а  стала,  пожалуй,  еще  более  громоздкой  и
характеризовалась  многозвенностью,  носила  явно  затратный  характер,  возрос
бюрократический  аппарат  верхнего  уровня  при  ослаблении  первичных  звеньев.

После  распада  СССР  и  обретения  Казахстаном  в  1991  г.  статуса  суверенного  государства
возникла  необходимость  дальнейшего  реформирования  банковской  системы  республики,
создания  ее  правовой  основы,  принятия  новых  законодательных  актов,  регулирующих
банковскую деятельность. Данным обстоятельством было продиктовано принятие 13 апреля
1993  г.  Закона  Республики  Казахстан  "О  Национальном банке  Республики  Казахстан"  и  14
апреля 1993 г.  Закона Республики Казахстан "О банках  в  Республике Казахстан".  Принятие
указанных нормативных актов закрепило двухуровневую банковскую систему и определило
порядок  взаимоотношений Национального  банка  Республики  Казахстан  с  банками второго
уровня. Кроме того, это способствовало созданию в Казахстане большого количества (около
двухсот) банков второго уровня, что отвечало на первоначальном этапе экономических реформ
требованиям развития рыночных отношений и формирования благоприятной конкурентной
макроэкономической среды.

В дальнейшем, в связи с усилением в государстве роли центральных органов исполнительной
власти  в  лице  Президента  и  Правительства,  требований  по  выводу  страны  из  глубокого
экономического  кризиса  и  приобретением важного атрибута  суверенности -  введением 15
ноября 1993г. национальной валюты - казахстанского тенге, а также введением в действие с 01
марта  1995  г.  Гражданского  кодекса  Республики  Казахстан  (Общая  часть),  возникла
необходимость и было принято новое банковское законодательство.  30 марта 1995 г.  был
принят Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, "О Национальном банке
Республики Казахстан", а 31 августа 1995 г. - Указ Президента Республики Казахстан, имеющий
силу Закона, "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан". Основной целью
принятия  Указа  "О  Национальном  банке  Республики  Казахстан"  явилось  более  полное
отражение  роли  Национального  банка  в  осуществлении  денежно-кредитной  политики  и
адаптация закона к международным стандартам.

Отсутствие  законодательно  установленного  механизма  подотчетности  Нацбанка  перед
Президентом  Казахстана  и  Высшими  представительными  органами  республики  порождало
проблемы в правоприменительной практике, в связи с чем в Указе "О Национальном банке
Республики Казахстан"  четко и  подробно изложен порядок  взаимодействия Национального
банка с Президентом и Парламентом. В частности, определена подотчетность Нацбанка только
Президенту Республики Казахстан, с согласия и по поручению которого может осуществляться
проверка деятельности Национального банка.  Указ "О банках и банковской деятельности в
Республике  Казахстан"  имеет  существенные  отличия  от  старого  Закона  РК  "О  банках  в
Республике Казахстан":

определены виды банков второго уровня -  государственные,  депозитные,  инвестиционные,
банки с иностранным участием, межгосударственные банки;

все банки, кроме государственных, создаются только в форме акционерных обществ;—
разрешено создание ассоциаций (союзов) банков;—
впервые дано понятие небанковского финансового учреждения, которое не является—
"банком", но на основании лицензии Национального банка правомочно проводить
отдельные виды банковских операций;
более подробно и четко изложен порядок создания, реорганизации и ликвидации банков;—
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введено новое понятие - "консервация банков", которое представляет собой проведение по
решению Национального банка принудительных мероприятий и процедур в отношении
банка в целях оздоровления его финансового положения и улучшения качества работы;
предусмотрены новые виды банковских операций - клиринговые, ломбардные, выпуск—
платежных карточек и другие; установлены определенные требования к работникам,
занимающим руководящие должности в банке;
введен запрет на предоставление льготных условий лицам, связанным с банком особыми—
отношениями.

Принятие  новых  законодательных  актов  в  банковской  сфере,  ужесточение  контроля  и
требований со стороны Национального банка РК к  созданию и функционированию банков
второго уровня - установление с 15 апреля 1995 г. минимального размера уставного фонда
эквивалентного 1,5 млн.  долларов США для банков,  получающих лицензию на проведение
валютных  операций,  привлечение  вкладов  населения  и  открытие  филиалов;
утверждение  Правлением  Нацбанка  РК  (с  дальнейшими  изменениями  и  дополнениями):

Положения о ликвидации банков в Республике Казахстан от 09 февраля 1996 г., —
Правил выдачи, отзыва разрешения на создание, реорганизацию банка, лицензии на—
проведение банковских операций и иной банковской деятельности, их аннулирования и
приостановления, дачи, отзыва, согласия на открытие, слияние филиалов и открытие
представительств банка от 29 февраля 1996 г.,
Положения о пруденциальных нормативах от 29 февраля 1996 г,—
Положения о консервации банков в Республике Казахстан от 29 февраля 1996 г.,—
Положения об основных условиях деятельности инвестиционных банков и операций банков—
с ценными бумагами от 28 марта 1996 г.,
Положения об условиях приобретения и осуществления права контроля над банком от 28—
марта 1996 г.,
Положения о порядке перехода банков второго уровня к международным стандартам от 10—
мая 1996 г. (в новой редакции от 12 декабря 1996 г.),
Положения о порядке принудительного выкупа и продажи акций банка, имеющего—
отрицательный размер капитала, от 31 декабря 1996 г.

- все это подтвердило стремление государства усилить контроль над банковским сектором и
привело к тому, что количество банков в Казахстане стало сокращаться. Если по состоянию на
01 марта 1995 г.  общее количество банков второго уровня в республике составляло -  178
(Вестник Национального банка N 1 от 28.04.1995 г.), на 01 сентября 1995 г. - 147 (ВНБ N 9 от
15.09.1995 г.), на 20 апреля 1996 г. - 117 (ВНБ N 24 от 30.04.1996 г.), то на 17 сентября 1996 г. в
Казахстане количество банков сократилось до 102, а по состоянию на 1.03.2001 г. количество
банков второго уровня составило 47( на начало 2001 года-48, на начло 2000 года – 55), в том
числе 1 банк со 100% участием государства.

Причины ликвидации банков, по словам руководства Нацбанка, в каждом отдельном случае
разные, но по большей части они заключаются в невыполнении пруденциальных нормативов,
которые  устанавливаются  Национальным  банком,  либо  в  слиянии  или  поглощении  одних
банков  другими.  Все  эти  меры,  по  мнению  государства,  должны  привести  к  созданию
(сохранению) наиболее устойчивых и крупных банков второго уровня, стабилизации денежно-
кредитной  системы  в  Казахстане  и  возможности  ее  стратегического  прогнозирования
(регулирования).

Особое отношение государства, в определенном смысле - привилегированное, к банковской
среде, как основному элементу финансовой системы, подтверждается и тем, что, одновременно
с принятием новых законодательных актов в  банковской сфере,  07 сентября 1995 г.  было
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принято  дополнение  в  ст.  3  Гражданского  кодекса  Республики  Казахстан  (Общая  часть),  в
соответствии с которым отношения, связанные с созданием, деятельностью, реорганизацией,
банкротством  и  ликвидацией  банков,  отчетностью  и  аудиторской  проверкой  деятельности
банков, лицензирование отдельных видов банковских операций, регулируются Кодексом лишь
в  части,  не  противоречащей  действующему  банковскому  законодательству.  Эта  тенденция
сохранялась  и  в  дальнейшем,  о  чем  свидетельствует  внесение  07  декабря  1996  г.  ряда
изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан - Гражданский кодекс
Республики Казахстан (Общая часть) и Указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу
Закона, "О Национальном банке Республики Казахстан", "О банках и банковской деятельности в
Республике  Казахстан",  "О  хозяйственных  товариществах",  "О  ценных  бумагах  и  фондовой
бирже",  в  соответствии  с  которыми  предусматривается  возможность  и  основания
принудительного  выкупа  акций  банков  и  небанковских  финансовых  учреждений,  в  случае
наличия  у  них  отрицательного  размера  капитала.  Указанное  решение  может  приниматься
Национальным  банком  по  согласованию  с  Правительством  на  условиях  обязательной
последующей незамедлительной реализации выкупленных акций новым инвесторам "в целях
усиления  интересов  кредиторов  банков  второго  уровня  и  обеспечения  устойчивости
банковской  системы  республики".

Нестабильное финансовое состояние банков Казахстана в то время вынуждало Национальный
банк  и  Центральные  органы  власти  Республики  Казахстан  осуществлять  указанное  выше
вмешательство в банковскую среду с целью поиска путей выхода из кризиса. Ликвидация 04
октября 1996 г. крупного банка республики - ОАО "Крамдс Банк", слияние 15 января 1997 г.
крупных и имеющих широкую сеть филиалов -ОАО "Туранбанк" (до 1991 г. - Промстройбанк) и
ОАО "Алем Банк Казахстана" (до 1991 г.  -  Внешэкономбанк) в один банк с принудительным
выкупом  акций  и  100%-й  продажей  их  Правительству  Республики  Казахстан  в  лице
Министерства финансов (все названные банки находились в кризисном состоянии и имели
миллиардные  суммы  отрицательного  капитала  в  тенге);  передача  на  обслуживание  в
Государственный  реабилитационный  банк  неплатежеспособных  предприятий  (отбор
предприятий  производится  Межведомственной  комиссией  и  Правительством  Республики
Казахстан  из  перечня  неплатежеспособных  предприятий,  который  был  сформирован
Агентством  по  реорганизации  предприятий);  изменение  действующего  банковского  и
гражданского законодательства, - все это в целом, с одной стороны вызывает определенные
опасения в плане ограничения прав собственников,  а  с  другой –  благоприятно влияет на
дальнейшее  развитие  и  укрепление  банковской  системы  Республики  Казахстан  и
,соответственно,  всей  экономики  нашей  республики  в  целом.
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КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Вступление  Казахстана  в  рынок  в  значительной  мере  связано  с  реализацией  потенциала
кредитных отношений. Поэтому одним из обязательных условий формирования рынка является
коренная  перестройка  денежного  обращения  и  кредита.  Главная  задача  реформы  -
максимальное  сокращение  централизованного  перераспределения  денежных  ресурсов  и
переход к преимущественно горизонтальному их движению на финансовом рынке. Создание
финансового  рынка  означает  принципиальное  изменение  роли  кредитных  институтов  в
управлении  народным  хозяйством  и  повышение  роли  кредита  в  системе  экономических
отношений.

Банковская система  - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики и
значение  коммерческих  банков  в  современных  кредитных  системах  велико.  Термин
"коммерческий  банк"  возник  на  ранних  этапах  развития  банковского  дела,  когда  банки
обслуживали  преимущественно  торговлю,  товарообменные  операции  и  платежи.  Сегодня
коммерческий банк способен предложить клиенту до 200 видов разнообразных банковских
продуктов и услуг.[1]

Банки  осуществляют  финансирование  и  кредитование  капитальных  вложений.  В  качестве
источников  финансирования  капитальных  вложений  заказчиков  могут  использоваться
собственные финансовые ресурсы, заемные финансовые средства, привлеченные финансовые
средства, средства иностранных инвесторов и другие.

Кредиты банков, полученные организациями на финансирование капитального строительства,
учитываются  в  зависимости  от  срока,  на  который  они  привлечены.  Финансирование
капитальных вложений по  стройкам и  объектам может  производиться  за  счет  одного  или
нескольких инвесторов.

Для организации учета источников финансирования ежегодно на основании смет и договоров
на строительство определяют предстоящие затраты и источники их финансирования по видам
и объемам.

Счета  по  финансированию  капитальных  вложений  являются  выгодными  для  банковской
ликвидности.

В рыночных условиях основной формой кредита является банковский кредит, то есть кредит,
предоставленный  коммерческими  банками  разных  типов  и  видов.  Кредит  в  условиях
переходного  периода  представляет  собой  форму  движения  ссудного  капитала,  то  есть
денежного  капитала,  предоставленного  в  ссуду.  Кредит  обеспечивает  трансформацию
денежного капитала  в  ссудный и  выражает  отношение между  кредиторами и  заемщиками.
Кредиторами являются  лица  (юридические  и  физические),  предоставившие свои  временно
свободные средства в  распоряжение заемщика на определенный срок.  Заемщик -  сторона
кредитных отношений, получающая средства в пользование (в ссуду) и обязанная возвратить
их в

Банковская система  -  одна из  важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики.
Развитие банков и товарного производства и обращения исторически шло параллельно и
тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные расчеты кредитуя хозяйства, выступая
посредниками в перераспределении капитала, существенно повышает общую эффективность
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производства,  способствуют  росту  производительности  общественного  труда.  Сегодня,  в
условиях  развитых  товарных  и  финансовых  рынков,  структура  банковской  системы  резко
усложняется. Появились новые виды финансовых учреждений, новые кредитные инструменты и
методы обслуживания клиентуры.

Практика  банковской  деятельности  за  рубежом  представляет  большой  интерес  для
складывающейся  в  Казахстане  и  других  странах  СНГ  новой  хозяйственной  системы.
Совершается  переход  от  административно-управляемой  высокомонополизированной
государственной  банковской  структуры  к  динамичной,  гибкой,  основанной  на  частной
коллективной  собственности  системе  кредитных  учреждений,  ориентированных  на
коммерческий  успех,  на  получение  прибыли.  Идет  поиск  оптимальных  форм
институционального устройства кредитной системы, эффективно работающего механизма на
рынке капиталов, новых методов обслуживания коммерческих структур. Создание устойчивой,
гибкой  и  эффективной  банковской  инфраструктуры -  одна  из  важнейших  (и  в  тоже  время
чрезвычайно сложных) задач экономической реформы в Казахстане. Задача усложняется тем,
что недостаточно объявить о создании новых кредитных институтов, сменив название банка и
присвоив статус «акционерного общества». Коренным образом должна изменится вся система
отношений  внутри  банковского  сектора,  характер  управления  и  контроля  со  стороны
Национального  банка,  принципы  взаимоотношений  банков  и  их  клиентов,  расчеты  с
госбюджетом и т.д.  Но и это не все,  необходимо изменить психологию банкира,  воспитать
нового банковского работника - хорошо образованного, инициативного, свободного от догм и
готового идти на обдуманный и взвешенный риск.

Создание  нового  рынка  -  полноценный  новый  этап  в  развитии  нашего  общества.  И
естественно,  что как  любое новое явление,  переход к  рыночным отношениям имеет  свои
позиции и нечеткие моменты. Одним из нечетких моментов является глубокий кризис, который
охватывает  все  сферы  жизни  общества.  И  как  никогда  в  этих  условиях  возрастает  роль
экономической теории в выявлении сути происходящих преобразований, а так же в разработке
практических рекомендаций по преодолению кризисной ситуации и достижения экономической
стабильности.  И дальнейшего развития общества.  На сегодня существует много проблем и
вопросов переходного периода, который требует научного осмысления и разрешения.

Особенную сложность выполнения поставленных целей придает то обстоятельство, что в ходе
«социального эксперимента» были целенаправленно ликвидированы складывающиеся веками
институты  и  инструменты  финансового  рынка.  На  основе  утопических,  идеологических
концепций была создана гигантская уродливая монобанковская пирамида в виде Госбанка,
подмявшая  под  себя  всю  кредитную  серу  и  систему  расчетов  и  полностью  устранившая
элементы конкуренции, состязательности и риска. Это определило другие дефектные системы -
жесткую централизацию ценовых ресурсов и волевые методы их распределение, полное без
правил  и  безынициативность  низовых  звеньев  банковской  сети,  порочную  практику
автоматической  выдачи  ссуд  «под  план»  и  т.д.

Построение  нового  механизма  возможна  лишь  путем  восстановления  утраченных
рациональных  принципов  функционирования  кредитных  учреждений,  принятых  в
цивилизованном  мире  и  опирающихся  на  многовековой  рыночных  финансовых  структур.
Поэтому столь велико значение вдумчивого и последующего изучения зарубежной практики,
приемов и форм аккумуляции денег ресурсов,  кредитования и расчетов,  которые являются
продуктами длительного исторического отбора в жестких условиях конкурентной борьбы и
которые продемонстрированы свою высокую эффективность и приспособляемость к разным
условиям хозяйственного развития.  Разумеется,  все указанные методы работы,  институты и
стратегии хозяйственного поведения не могут быть скопированы и пересажены в другом виде
на  казахстанскую  почву.  Попытки  такой  имплантации  чреваты  большими  потерями
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дискредитаций самой идеи освоения чужого опыта. Новые формы следует предлагать после
тщательного  изучения  как  потребностей  клиентов  банка,  их  способность  воспринять
финансовое инновации, так рентабельности новых технологий новых видов услуг для самих
банков, подготовленности их персонала.

Построение  нового  банковского  механизма  возможно  лишь  путем  восстания  утраченных
рациональных  признаков  функционирования  кредитных  учреждений,  принятых  в
цивилизационном мире и опирающихся на многовековой опыт рыночно-финансовых структур.
Поэтому  актуальность  проблемы  становления  качественно  новой  системы  банков
обоснованное  тем,  что  сегодня,  формируя  данный  механизм,  важно  не  растерять
положительные традиции, накопленные человечеством, элементы мирового опыта,  которые
помогут нашему молодому государству в какой либо мере избежать ошибок на пути к рыночным
отношениям.

В условии переходной экономики банковский сектор должен в максимальной степени отвергать
задачам построения основ рыночной экономики. Иными словами, интересы банков должны
способствовать и, во всяком случае, не препятствовать решению общенациональной задачи
реструктуризации экономики и движения к рынку.

Банковская  система  стран  СНГ  и  Казахстана  характеризуется  рядом  особенностей.  в
большинстве стран снг кредитно-финансовая система находится в промежуточном положении
между старой, жесткой и монополизированной системой (госбанк - специализированные банки
- филиалы) и двухуровневой системой (нацбанк - коммерческие банки). В Казахстане в общих
чертах  сформировалась  и  начала  действовать  двухуровневая  банковская  система.  бывшие
спецбанки кредитуют, как и прежде, своих постоянных клиентов (в основном государственные
предприятия и организации и отраслей) и акционеров по льготным ставкам. это обстоятельство
вынуждает  менее  мощные  коммерческие  банки  также  сохранять  относительно  льготное
кредитование в борьбе за своих вкладчиков. более 90% вкладов населения находится на счетах
в  учреждениях  сберегательного  банка,  что  вызвано  высоким  доверием  к  нему  (это
единственный  банк  сохранность  вклада  в  который  гарантируется  государством),  а  также
доступностью  его  учреждений.  сберегательный  банк  -  практически  единственный  банк
занимающийся кредитование физических лиц.  новые коммерческие банки,  как  правило,  не
интересуются мелким клиентами и не всегда сами желают работать с населением. доля вклада
населения в пассиве коммерческих банков устойчиво не поднимается выше 0,5%. в последнее
время однако и они в поисках свободных средств начинают применять новые формы работы,
привлекающие  частных  вкладчиков,  -  срочные  вклады,  депозитные  и  сберегательные
сертификаты,  векселя,  акции,  облигации.

Менее  монополизирована  сфера  расчетного  обслуживания  юридических  лиц.  За  крупных
клиентов, хранящих или пропускающих через свои счета солидные средства, идет настоящая
конкурентная борьба.

Основной  вид  активных  операций  Казахстанских  коммерческих  банков  -  кредитование
юридических  лиц  (35-37%  актива).  Можно  выделить  несколько  закономерностей  присущих
этому виду банковской деятельности. Во-первых, характерен чрезвычайно высокий удельный
вес  краткосрочных  кредитов  (95-96%),  неизменна  тенденция  к  росту  данного  показателя.
Средний  срок  кредитов  составляет  3-4  месяца,  что  вызвано  высоким  уровнем  риска  и
неопределенности  в  условии  кризиса  и  инфляции.  Во  вторых,  ставки  по  кредитам
государственным предприятиям ниже, чем по кредитам альтернативному сектору экономики, а
по кредитам на расширение и модернизацию производство ниже, чем по кредитам на торгово-
закупочные  мероприятия.  При  кредитовании  предприятия  различных  форм  собственности
применяются  различные  формы  обеспечения  возвратности  ссуды:  страхование,
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перестрахование,  гарантия,  залог,  заклад.  К  другим  видам  операций  коммерческих  банков
относятся  вложения  в  свободно  конвертируемую  валюту  -  (40%  активов)  и  выдача
межбанковских кредитов (2% активов). Не получили широкого распространения новые виды
банковских операций: вложение в ценные бумаги и паи (0,5-0,6% активов), трастовые операции,
лизинг.  Помимо  кредитов  хозяйственным  органам  и  банкам,  значительная  часть  средств
коммерческих банков размещена на корреспондентских и резервных счетах в Нацбанке и в
кассе  (15-16%).  Из  источников  средств  банков  можно  выделить  прежде  всего  средства  на
текущих  и  расчетных  счетах  предприятий,  кредиты  других  банков,  в  первую  очередь
Нацбанком, собственные средства банков. Минимальная и максимальная процентные ставки
составляли по депозитам соответственно 100 и 180%, по коммерческим банковским кредитам.
На  рост  процентных  ставок  по  кредитам  влияет  увеличение  учетной  ставки  Нацбанка.  К
настоящему  времени  сложилась  ситуация,  когда  банковские  учреждения  в  Казахстане
действуют  как  универсальные  банки,  без  относительной  специализации.[2]

Во всех странах банковское дело в течение нескольких лет испытывает глубокие изменения.
Экономический  кризис  с  одной  стороны,  технологический  прогресс  с  другой  усиливает
воздействие  конкуренции,  которая  влияет  над  банковским  миром.  Чтобы  приспособится  к
эволюции  условий  окружающей  их  среды  банки  должны  прибегнуть  к  беспрецедентной
модернизации.  Причем,  это характерно не только для современных банков,  но и для всей
истории банковского дела.

Длительное  время  вплоть  до  19  века,  развитие  денежного  капитала  шло  в  основном
параллельно  с  развитием  производственного  и  торгового  капитала.  Банковский  кредит
выступал  одной  из  немногих  форм  денежного  капитала  и  практически  единственной  его
формой применительно к потребностям производственного и торгового секторов экономики.
Одновременно банковский кредит, способствующий концентрации и централизации капитала,
был мощным фактором экономического развития. Итогом этого развития явились начавшиеся
со  второй  половины  прошлого  столетия  процессы  изменения  экономической  структуры
капиталистического общества. К ним в первую очередь следует отнести развитие акционерной
формы собственности и тенденции к монополизации, т.е. такие по крайней противоречивые
внешние  явления,  как  обобществление  и  базирующаяся  в  значительной  степени  на  ней
сверхцентрализация капитала. Эти взаимосвязанные процессы важнейшим условием которых
служила  интенсификация  движения  денежных  капиталов,  изменили  положение  денежной
формы,  выдвинув  ее  на  ведущие  позиции  среди  всех  форм  капитала.  Под  влиянием
происходивших  изменений  значительно  укрепилось  положение  банковского  сектора  в
экономической  системе  общества.  Кроме  того,  получило  развитие  новый,  альтернативный
банковскому способ движения денежных капиталов. Речь идет о выпуске в обращение долевых
и долговых ценных бумаг. Создание фондового рынка знаменовало важный этап в развитии
экономики капиталистических стран. С появлением нового типа рынка банки выдвинулись в
число основных его участников.

Участие  в  операциях  на  фондовом  рынке  значительно  повысило  доходность  банковской
деятельности. Вместе с тем связанные с новым видом деятельности дополнительные риски
явились  объективным  фактором  снижения  устойчивости  банков.  В  результате  отсутствия
дополнительных регулятивных мер по обеспечению ликвидности и резервов экономического
рота  неблагоприятных коңюнктура,  сложившаяся  на  финансовом рынке (в  США в  1929 г.),
привела  к  глубокому  финансовому  и  общеэкономическому  кризису.  Это  дало  основание
первоначально  американским,  а  в  последующем  и  законодателям  ряда  других  стран  для
введения  принудительной  специализации  в  финансовом  бизнесе  и  выделение
инвестиционной  деятельности  самостоятельно  регулируемую  отрасль,  а  также
законодательного  запрета  на  эту  деятельность  для  банков.  Такая  специализация,  создавая
некоторые дополнительные возможности с точки зрения контроля и поддержания ликвидности
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банков и инвестиционных компаний,  сдерживает развитие конкуренции и в целом рынков
капитала, что объективно тормозит развитие экономики. Поэтому в США начиная с 80-х годов
20 века целесообразность сохранения раннее введенных ограничений все в большей степени
подвергается сомнению эти сомнения подкрепляются примерами стран,  банковский сектор
которых  благополучно  развивается  при  отсутствии  какой-либо  специализации  в  области
инвестиционной деятельности и при ведущей роли универсальных банков.  Таким образом,
банковское дело в своем развитии претерпевало значительные изменения, что обусловлено
временными различиями и эпохами.

В современной рыночной экономике с разделением труда банковская система имеет огромное
значение благодаря связям этой системы со всеми секторами экономики.[3]

Современная экономика представляет собой очень сложную систему,  каждая часть которой
тесно связана с другими и играет важную роль. Но, одну из важнейших ролей играет банковская
система, обеспечивающая на современном этапе развития экономических взаимоотношений
нормальное  функционирование  всей  экономики  в  целом.  На  сегодняшний  день  банки
призваны:

аккумулировать свободные денежные средства,—
выполнять функции кассиров хозяйственных субъектов,—
производить эмиссию.—

Сейчас невозможно представить гармонично развитое государство без разветвленной сети
банков.  И  действительно,  банки  играют  в  современной  экономике  роль  многочисленных
сердец, с помощью которых возможно развитие и становление экономико-политической мощи
государства,.  На  сегодняшний  день,  банки  являются  экономическим  инструментом  в  руках
правительства.

Самые важные задачи банков заключается в обеспечении бесперебойного денежного оборота
и  оборота  капитала,  в  предоставлении широкого  круга  возможностей  вложения  денежных
средств с целью накопления сбережений народного хозяйства.

Преобразование централизованной плановой экономики бывшего Советского Союза, а также
Казахстана, в эффективную рыночную экономику будет успешным только в случае, если будет
создана соответствующая государственная типовая основа. Для этого параллельно с частной
собственностью  на  средства  производств,  свободой  занятия  промыслом  и  свободной
заключения договоров, конкуренцией, эффективной государственной администрацией, а также
тарифной автономией и равновесием интересов различных социальных групп необходимо
обеспечить функционирующую систему ценообразования и стабильности валюты.

При  этом  понятие  денежной  стабильности  имеет  огромное  значение  для  социально
направленной  рыночной  экономики.  Девальвация  денег  искажает  не  только  систему
ценообразованием,  и таким образом фальсифицирует сигналы,  поступающие от рынка,  она
отрицательно отражается на решениях предприятий в отношении капиталовложений и лишает
из основы накопления собственного капитала. Инфляционные процессы являются в особой
степени несоциальными, так как они в огромном масштабе отражаются на формах хранения
денег, которые выбирают более бедные слои населения и в крайних случаях могут полностью
уничтожить  сбереженные  вклады  экономически  слабого  или  плохо  проинформированного
населения.

Двухуровневая  банковская  система  основывается  на  построении  взаимоотношений  между
банками  в  двух  плоскостях:  по  вертикали  и  по  горизонтали.  По  вертикали  -  отношения
подчинения между Центральным банком как руководящим, управляющим центром и низовыми
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звеньями  -  коммерческим  и  специализированными  банками;  по  горизонтали-  отношение
равноправного  партнерства  между  различными низовыми звеньями.  При этом происходит
разделение  административных  функций  и  операционных,  связанных  с  обслуживанием
хозяйства. Центральный банк остается банком банков в полном смысле этого слова только для
двух категорий клиентов - коммерческих и специализированных банков и правительственных
структур,  причем  преобладающими  становятся  функции  «банка  банков»  и  управления
деятельностью  банковских  учреждений  в  целях  регулирования  и  контроля  за
функционированием  рынка  кредитно-финансовых  услуг.

Также для формирования банковского сектора в экономике рыночного типа, на мой взгляд,
имеют значение не только процессы, происходящие внутри банковского сектора, но прежде
всего взаимодействие, взаимовлияние и взаимообусловленность этих процессов с процессами
макроэкономического уровня.

Современная  банковская  система  Казахстана  сложилась  в  результате  различных
преобразований, приведенных в рамках банковской реформы, которая проводится в нашей
республике с 1987 года.

Переходный  период,  в  течение  которого  сосуществовали  старые  и  новые  банковские
структуры, оказался сравнительно непродолжительным. В результате в Республике сложилась
двухуровневая банковская система, первый уровень которой представляет Национальный банк,
а второй или нижний уровень представляют государственные, коммерческие, совместные и
иностранные банки. Национальный банк является главным банком Казахстана и находится в ее
собственности.  С  одной  стороны,  он  является  юридическим  лицом,  осуществляющим
определенные гражданско-правовые сделки с коммерческим банками и государством. С другой
стороны,  он  же  наделен  широкими  властными  полномочиями  по  управлению  денежно-
кредитной системой республики, которые зафиксированы в Законе «О Национальном банке РК».
Основной  задачей  НБК  является  обеспечение  внутренней  и  внешней  устойчивости
национальной  валюты  Республики  Казахстан,  а  также  разработка  и  проведение  денежно-
кредитной политики, регулирование денежного обращения, организация банковских расчетов
и  валютных  отношений,  содействие  обеспечению  стабильности  денежной,  кредитной  и
банковской системы, защита интересов кредиторов и вкладчиков банка. НБК также выступает
эмитентом государственных ценных бумаг, участвует в обслуживании внутреннего и внешнего
долга  РК,  гарантом которых является  Правительство РК;  Национальный банк  осуществляет
надзор за деятельностью коммерческих банков и организаций, осуществляющих операции по
купле, продаже и обмену иностранной валюты и устанавливает пруденциальные нормативы,
регулирующие  деятельность  банков.  То  есть  Нацбанк  несет  полную  ответственность  за
функционирование денежно-кредитной сферы и представляет интересы РК в отношениях с
центральными банками и финансово-кредитными учреждениями других стран.

Реформирование банковской системы Казахстана проходило практически в три этапа.

На первом этапе (1988-1991 г.) в условии существования СССР была проведена реорганизация
государственных отраслевых специализированных банков передачей части функций центра
республиканские  подразделения  соответствующих  банков,  начато  создание  первых
коммерческих банков и сделаны начальные шаги по преданию Госбанку отдельных функций
центрального банка.

Второй этап с (1992-1993 г.) характеризуется постепенным переходом Нацбанка к выполнению
ряда  функций  центрального  банка  в  рамках  существования  рублевой  зоны,  экстенсивным
формированием и  развитием коммерческих  банков,  началом формирования  национальной
банковской нормативно-правовой базы.
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На третьем этапе (с ноября 1993) в связи с введение национальной валюты на Нацбанк была
возложена полная ответственность за функционирование денежно-кредитной сферы, введение
классических принципов его взаимоотношений с бюджетом и банками, укрепление системы
регулирования деятельности банков.

Анализ  финансовых  показателей  деятельности  банков  второго  уровня  показал,  что  общая
сумма кредитов за 10 месяцев 2007 г. в экономике республики составила около 72 млрд. тенге,
средневзвешенная  ставка  вознаграждения  интереса  -  19-6  процентов  годовых.  Из  общей
суммы  кредитов  экономике  58  процентов  (41,77  млрд.  тенге)  были  представлены  в
национальной валюте. Кредиты малому предпринимательству достигли 32 процента от общей
суммы кредитов (23 млрд. тенге). Депозиты в банках составили 86 млрд. тенге, из них депозиты
населения составили 33,2 процента от общего объема депозитов (28,7 млрд. тенге), при этом
вклады  населения  увеличились  на  47,9  процентов.  Депозиты  населения  в  национальной
валюте составили 71,3 процентов от общей суммы депозитов населения (20,4 млрд. тенге), в
иностранной  валюте  28,9  процентов  (8,3  млрд.  тенге).  Значительно  увеличился  перечень
операций, проводимых банками. Прежде всего это связано с развитием рынка ценных бумаг,
валютного рынка, рынка драгоценных металлов в Казахстане, выходом казахстанских банков на
международные банковские  рынки,  проходимой пенсионной реформой,  а  также  усилением
конкуренции  между  крупнейшими  казахстанскими  банками.  В  настоящее  время  43  банка
второго уровня имеют лицензии на проведение банковских операций в тенге и иностранной
валюте,  6  банков  имеют  лицензию  на  проведение  операций  с  аффинированными
драгоценными  металлами  (АО  «Казкоммерцбанк»,  АО  «Банк  ТуранАлем»,  АО  «Халық  Банк
Казахстана», АО «Алматинский торгово-финансовый банк», АО «Центркредит», АО «Темирбанк»).
Национальной комиссией по ценным бумагам РК, с согласия Национального Банка РК, выданы
лицензии на проведение кастодиальной деятельности 12 банкам второго уровня. Фактически
действует 7, среди которых: АО «Казкоммерцбанк», АО «Халық Банк Казахстана», АО ДАБ «АБН
АМРО Банк Казахстана», АОЗТ «Алматинский торгово-финансовый банк»[6].
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СОВРЕМЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

Шайтова Нургуль Жеткергеновна

Налоговая  система  -  болевая  точка  реформируемой  экономики.  Она  является  важнейшей
составной условий экономического развития Казахстана.  В  наши дни налоги должны стать
частью комплексных системных реформ, направленных на решение основных задач, стоящих
перед обществом.  Формируя основы налоговой политики,  правительство РК столкнулось с
необходимостью  разрешения  чрезвычайно  сложной  проблемы.  Сущность  ее  в  том,  что
одновременно нужно учитывать  множество обстоятельств  и  факторов:  налоговая  политика
должна гарантированно обеспечить доходную часть государственного и местного бюджетов;
ставки отчислений должны быть минимальными, чтобы стимулировать развитие экономики;
механизм налогообложения должен быть максимально прост, надо чтобы платить налоги стало
психологически предпочтительней.

Недостатки налоговой системы, перед принятием нового налогового законодательства, лежат
на поверхности.  Это и слишком большое количество налогов,  и чрезмерные ставки,  и,  как
следствие,  непременно  высокая  доля  налоговых  платежей  из  общей  суммы  доходов
хозяйствующих  субъектов,  которые  из-за  этого  вынуждены  искать  пути  выхода  из-под
налогового  пресса.  Наиболее  привлекательной  представляется  сфера  коммерции,  где
значительно  шире  возможности  для  быстрого  оборачивания  средств.  Но  и  здесь  в
нестабильных  финансово-кредитных  условиях,  налоги  настолько  повышают  вероятность
банкротства, что выталкивают предпринимателей в теневую сферу. Таким образом, налоговая
система  лежит  в  основе  интенсивного  наращения  теневых  операций.  В  результате,  так
называемые “недоборы” планируемых поступлений в бюджет имеют не только криминальную
основу,  но и являются результатом естественной самозащиты хозяйствующих субъектов от
налогового  давления.  Руководители  любого  предприятия  и  предприниматели  поставлены
перед выбором: либо они платят все налоги и обрекают себя на банкротство, либо прячут все,
что могут, и продолжают жить. Ясно, что предпочтение отдается другому.

В сложившихся условиях не спасут ни огромные усилия налоговой инспекции, ни создание
многотысячной армии налоговой полиции.

В  теневых  операциях  взаимоотношения  между  их  участниками,  особенно  в  конфликтных
ситуациях,  осуществляются  незаконными  методами,  что  является  питательной  средой  для
развития организованной преступности. В то время как сегодня, эта проблема принимает для
общества  угрожающий  характер.  Очевидно,  что  только  усилиями  МВД  ее  не  одолеть.
Одновременно  со  снижением  общих  поступлений  в  бюджет,  зарождается  и  интенсивно
развивается  ряд  опасных  для  общества  социально-экономических  процессов.
Принципиальными недостатками налоговой системы стало включение целого ряда отчислений
и  обязательных  платежей  в  фонды  преобразования  экономики,  занятости,  развития
транспортного,  социального  страхования,  в  себестоимость  и  цены  готовой  продукции.
Создается  база  для  непрерывного  спиралеобразного  роста  цен  за  счет  постоянного
увеличения  себестоимости  товара.  Массовый  характер  взаимных  долгов  (неплатежей),
усиливающиеся падение объемов производства, острый дефицит оборотных средств являются
не результатом бесхозяйственной деятельности руководителей предприятий,  а неизбежным
следствием  неблагоприятных  макроэкономических  условий,  в  том  числе  и  недостатков
налоговой политики. Поэтому нужно сделать еще достаточно много, чтобы налоговая политика
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помогла решить насущные проблемы реформируемой экономики.

В  налоговой  теории  существует  такое  понятие  как  ставка  налога  -  величина  налоговых
исчислений  на  единицу  объекта  налога  (денежная  единица  доходов,  единица  земельной
площади  и  т.п.).  Различают  твердые,  прогрессивные,  пропорциональные  и  регрессивные
налоговые  ставки.  Твердые  ставки  устанавливаются  в  абсолютной  сумме  на  единицу
обложения, независимо от размеров дохода. (Пр. на тонну нефти). Прогрессивные - по мере
увеличения  дохода  увеличивается  размер  налоговой  ставки,  т.е.  уровень  размера  налога
находится в прямой зависимости от размера налога. (Подоходный налог). При прогрессивной
шкале налогообложения налогоплательщик уплачивает не только все большую абсолютную
сумму дохода (по мере его роста), но и большую его долю. Пропорциональные ставки - размер
их  не  изменяется  и  не  зависит  от  уровня  доходов  (Н.Д.С.).  регрессивная  обработка
прогрессивному.  Ее  сущностью  является  увеличение  размеров  налоговой  ставки  по  мере
уменьшения  доходов.  Такой  налог  может  и  не  проводить  к  росту  абсолютной  суммы
поступлений  в  бюджет  при  увеличении  дохода  налогоплательщиков.  В  некоторых  случаях
применение налогов возможно не только в чистом виде, но и в смешанном варианте.

По  платежеспособности  налоги  делятся  на  прямые и  косвенные.  Прямые налоги  платятся
непосредственно  субъектами  налога  (подоходный  налог,  налог  на  недвижимость)  и
прямопропорциональны  платежеспособности.  Косвенные  налоги  -  это  налоги  на
определенные товары и услуги. Косвенные налоги взимают через надбавку к цене (пр.: акцизы).

В зависимости от использования налоги делятся на общие и специфические. Общие налоги
используются на финансирование текущих и капитальных расходов государственных и местных
бюджетов  без  закрепления  за  каким-либо  определенным  видом  расходов.  Специфические
налоги  имеют  целевое  назначение.  (пр.:  отчисления  на  социальное  страхование  или
отчисление  в  дорожные  фонды).

Из основных концепций налогообложения мне хотелось бы выделить концепцию согласно
которой юридические и физические лица должны уплачивать налоги в прямой зависимости от
размера  полученного  дохода.  Данная  концепция  отличается  большой  рациональностью  и
справедливостью,  поскольку  существует  разница  между  налогом,  который  взимается  с
предполагаемых доходов на предметы роскоши, и налогом, который хотя бы в незначительной
степени удерживается из расходов на предметы первой необходимости. Однако при внедрении
этой концепции на практике возникают определенные проблемы, связанные прежде всего с
тем  что  нет  строгого  научного  подхода  к  изменению  возможностей  того  или  иного  лица
платить налоги. Ясно только, что потребитель всегда в первую очередь тратит свои доходы на
товары  и  услуги  первой  необходимости,  а  лишь  затем  на  предметы  роскоши.  Практика
налогообложения стран с развитой экономикой, в большинстве, показывает что существуют
следующие основные налоги: Подоходный, Н.Д.С. и взносы на социальное страхование.

Практика  подоходного  налогообложения  различает:  валовый  доход,  вычеты  и  облагаемый
доход.  Валовый  доход  -  это  сумма  доходов,  полученных  из  различных  источников.
Законодательно,  практически  во  всех  странах,  из  валового  дохода  разрешается  вычесть
производственные,  транспортные,  командированные  и  рекламные  расходы.  Кроме  того,  к
вычетам относятся различные льготы: необлагаемый минимум, суммы пожертвований, льготы
например для инвалидов, пенсионеров и т.п.  Таким образом: облагаемый доход = валовый
доход - вычеты. В подоходном налогообложении различают подоходный налог с физических
лиц и подоходный налог с юридических лиц. Подоходный налог с физических лиц относится к
прямым налогам с прогрессивной ставкой налогообложения. Прогрессия в личном подоходном
налогообложении позволяет сглаживать неравенство в доходах.  Второй по значимости вид
налога, применяемый в большинстве развитых стран - это налог на добавленную стоимость
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(Н.Д.С.).  Добавленная  стоимость  включает  в  себя  заработную  плату,  амортизационные
отчисления, процент за кредит, прибыль, расходы на электроэнергетику и т.п. Н.Д.С. охватывает
практически все виды товаров и услуг, поэтому при относительно низких ставках пополняет
казну  лучше других  видов налогов,  позволяет  гибко  балансировать  бюджетные расходы и
доходы при инфляционном росте цен, их либерализации. Н.Д.С. представляет собой изъятие в
бюджет части прироста стоимости, созданной в процессе производства товаров, работ и услуг,
и вносятся в бюджет по мере их реализации. Налог взимается с разницы между отпускной
ценой и издержками производства до данной стадии движения товаров,  т.е.  фактически на
каждый технологической стадии движения товара к потребителю. Фактически Н.Д.С. -это налог
не на производителя, а на потребителя, поскольку в условиях свободных цен ничто не меняет
продавцам товаров и услуг компенсировать налоговые потери за счет роста цен. Предприятия
являются здесь лишь своего рода сборщиками налогов.

К косвенным налогам,  широко применяемым в различных странах относятся акцизы. Как и
другие косвенные налоги, акцизы включаются в цену товара и оплачиваются покупателями
данного  товара.  Однако  диапазон  действия  акцизов  невелик  -  это  в  основном  особые,
избранные товары, поэтому у потребителя есть возможность переориентации на занимающие
товары и “ухода” от уплаты этих налогов.

Правительство, принимая новый налоговый кодекс, ставило перед собой следующие цели:

Упрощение, устранение противоречий;—
Превращение его в единое целое на всей территории республики Казахстан;—

Предполагалось сократить количество налогов до 40-45%, а подоходного налога с граждан до
40%,  чтобы  не  ослаблять  стимулы  деловой  активности,  уточнить  ставки  всех  налогов:
земельного,  на  имущество,  физических  лиц,  рентные платежи и  т.д..  Главное должна быть
прекращена  практика  ведения  новых  неэффективных  налогов.  По  заданию  Правительства
республики,  Минфина  и  других  государственных  структур  было  разработано  несколько
альтернативных  проектов  “Кодекс  о  налогах”.  Принципы  “правительственного  проекта”  по
утверждению  разработчиков,  практиков  и  ученых  следующие:  справедливость,  то  есть
исключение  льготирования  одних  налогоплательщиков  за  счет  других,  простота  и
экономическая  нейтральность,  сопоставимость  налоговых  ставок,  чтобы  на  одни  и  те  же
товары не было бы большого развития в налогах республики и у партнеров в других странах.
Продумывалась  также  прогрессивно-регрессивная  форма  налогообложения,  ужесточающая
ответственности, как налогоплательщика, так и налоговых служб за нарушение закона, создание
налоговой милиции.

Налоговые отношения укрепились практикой. С 1 июля 1995 г. В Казахстане действует новый
Налоговый Кодекс. Он основан на правовых параметрах принятых в пространстве всего мира,
и способствует созданию внутренней правовой базы, позволяющей нашей экономике быстрей
переориентироваться на рыночные отношения, и отвечает интересам государства в целом.
Включение механизмов принципиально новых налоговых отношений -  важная страница в
сравнительно  короткой  истории  рыночных  реформ  в  Казахстане.  Между  законом  и  его
реализацией  путь  бывает  долгий,  но  это  когда  закон  не  воспринимается  жизнью.
Государственная налоговая служба Казахстана была еще создана в 1991 г. по Назарбаева в
целях  дальнейшего  совершенствования  системы  контроля  за  соблюдением  налогового
законодательства. 1995 год стал самым революционным в первом пятилетии - год больших
экспериментов радикального реформирования налоговой системы республики Казахстан.

Какие же налоги взимаются с населения Казахстана?

Подоходный налог с физических и юридических лиц взимается на основании Указа Президента



NovaInfo.Ru - №14, 2013 г. Экономические науки 275

Республики Казахстан имеющего силу закона “О налогах и других обязательных платежах в
бюджет” от 24 апреля 1995 г. №2235. Плательщикам Подоходного налога являются физические
и юридические лица, имеющие налогооблагаемый доход в налоговом году. К физическим лицам
относятся  граждане  Казахстана,  граждане  иностранных  государств  и  лиц  без  гражданства.
Объектом обложения подоходным налогом является облагаемый доход физического лица, в том
числе занимающегося предпринимательской деятельностью, исчисленный, как разница между
совокупным  годовым  доходом  и  вычетами  (разрешается  в  целях  налогообложения).  К
совокупному  годовому  доходу  относятся  все  виды  доходов  полученные  в  денежной  или
натуральной  форме  за  налоговый  год.  Ставка  налога  (для  физических  лиц  -  5-40%,  для
юридических - 30%) расчет с увеличением облагаемого налогом дохода.

Платежи,  налоги  недропользования.  В  него  входят  бонус  -  плата  за  право  проведения
геологических работ, Роялти - плата за эксплуатацию месторождений и налог на сверхприбыль.

Н.Д.С.  (налог  на  добавленную стоимость).  Представляет  собой отчисления в  бюджет  части
прироста стоимости добавленной в процессе производства и обращения товаров в Казахстане,
работ,  услуг  и  импортного товара.  Н.Д.С.,  подлежащий уплате  в  бюджет,  определяется,  как
разница  между  суммами  Н.Д.С.,  начисленные  за  реализованные  товары,  работы,  услуги,  и
суммами налога, подлежащий уплате (уплаченными) за приобретенные товары, выполненные
работы или оказанные услуги. Плательщикам Н.Д.С. являются физические лица, занимающиеся
коммерческой (предпринимательской) деятельностью, которые встали или обязаны встать на
учет  по  Н.Д.С..  По  импортируемым  товарам  плательщиками  являются  физические  лица,
осуществляющие импорт на таможенную территорию Казахстана. Объектом обложения Н.Д.С.
является облагаемый оборот и облагаемый импорт. Облагаемым оборотом является оборот по
реализации товаров,  выполненных работ или оказанных услуг,  осуществленных в пределах
республики. Облагаемый оборот определяется на основе стоимости реализованных товаров,
работ или услуг исходя из применяемых цен и товаров, без включения в них Н.Д.С.. Облагаемым
импортом  является  импортируемые  товары.  Ставка  Н.Д.С.  установлена  в  размере  20%  от
облагаемого  оборота  и  облагаемого  импорта.  Сумма  Н.Д.С.,  подлежащая  уплате  в  бюджет
(чистая  сумма  Н.Д.С.,  начисленная  за  отчетный  период),  определяется  как  разница  между
суммой  начисленного  налога,  подлежащей  получению  по  облагаемому  обороту,  и  суммой
налога, относимой в зачет. При применении налогоплательщиком метода начисления суммой
Н.Д.С.,  относимой  в  зачет,  является  сумма  налога,  подлежащая  уплате  по  выставленным
налоговым  счетам  -  фактором  фактически  поступившим  товарам,  в  том  числе  по
импортируемым,  включая  основные  средства  (кроме  зданий  и  легковых  автомобилей),
выполненным  работам  или  оказанным  услуг  в  течение  отчетного  периода,  который
используется  или  будут  использоваться  для  целей  облагаемого  оборота.  При  применении
налогоплательщиком кассового метода учета по отнесению сумм Н.Д.С. в зачет должен иметь
место факт оплаты.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ МЕТОДАМИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Кислова Софья Геннадьевна

Данная проблема была актуальна всегда, потому что экономика всегда была не без проблем. До
сих пор разрабатываются различные подходы и методы к разрешению современных проблем
экономики с целью улучшения рыночных отношений.

Самая актуальная проблема, не дающая покоя ни кому – это, конечно же, экономический кризис.
У  кризиса  есть,  как  всем  известно,  две  стороны  медали:  это  дефицит,  либо  кризис
перепроизводства.  Кризисы  сопровождают  всю  историю  человеческого  общества,  и  вовсе
неизвестно, прекратятся ли они когда-нибудь. Способствовать прекращению данной проблемы
- не значит её устранить. Но пытаться нужно всегда[1].

Коррупция.  Это  слово каждый из  нас  слышит ежедневно.  Люди в  нашей стране не  могут
довериться своему государству, потому что каждый третий обвиняет власть в коррупции. Люди,
которые оказываются на верхушке власти стремятся получить в первую очередь собственную
выгоду,  лишь  потом  сделать  что-нибудь  для  окружающих.  Из  этой  проблемы  вытекает  и
недоверие  должностным  лицам.  Не  только  государству,  но  и  людям,  которые  занимают
различные посты.  Людям необходимо воспитывать в себе заботу о других,  основанную на
понимании всего человечества.

Банкротство – иными словами это несостоятельность предприятия. Множество предприятий
не смогли выбраться из банкротства, потерпели крах. Большое число компаний не успев начать
свой путь к успеху попали в западню банкротства.

Ограниченность ресурсов тревожит многих людей. Ресурсы ограничены в широком смысле.
Человек  не  может,  как  раньше  воспользоваться  при  необходимости  иногда  даже  теми
ресурсами, которые в изобилие[2].

Не многие считают торговлю деньгами одной из экономических проблем. Но, тем не менее,
это  не малая проблема.  Многие люди выступают за  запрет  торговли деньгами,  выступают
против этого,  в то время, как другая добрая половина людей этим и занимается.  Никто не
останавливается, пока не наступает на собственные грабли и не падает в грязь лицом. Только
после  неприятных  ситуаций  люди  начинают  считать  торговлю  деньгами  негативным
воздействием  на  экономику.  Важно  относиться  ко  всему  объективно.

Инфляция – это повышение уровня цен на товары и услуги. Когда потенциальные потребители
не готовы к резкому повышению цен, они ищут различные лазейки, с помощью которых можно
купить нужный продукт по привычной цене, по такой цене, которая стояла на этот продукт
раньше. Потребители не будут покупать товары уже в привычных им магазинах,  они будут
искать  другие  места,  искать  оптовые  рынки  или  что-то  в  этом  роде.  Противоположным
процессом является дефляция, которая тоже является экономической проблемой. Это снижение
общего уровня цен. Дефляция обычно носит сезонный характер.

В истории мировой экономики выделяют два случая резкого роста цен,  которые связаны с
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падением стоимости металлов, из которых изготовлялись деньги[3].

Необходимость  устранять  экономические  проблемы  является  важной  составляющей
экономической среды. Государство имеет определённые специальные инструменты для того,
чтоб  избавиться  от  нежелательного  плохого  влияния  на  экономику.  Государственное
регулирование экономики – целенаправленное воздействие на отдельные сегменты рынка с
целью обеспечения роста всей экономической системы[4].

Все методы государственного регулирования делятся на прямые и косвенные.

Прямые  методы  предполагают,  что  экономические  субъекты  будут  вынужденно  принимать
решения,  основанные  не  на  самостоятельном  выборе,  а  на  предпочтениях  государства.
Преобладают  различные  формы  безвозвратного  целевого  финансирования  различных
секторов экономики.  С  государственными инвестициями связано понятие государственного
предпринимательства.

Методы косвенного регулирования предполагают, что государство закладывает условия, чтобы
при  самостоятельном  приятии  решений  экономические  субъекты  склонялись  к  вариантам,
которые удовлетворяют различным целям государства[5].

Рыночная  система  предъявляет  определённые  требования  к  мероприятиям,  которые
проводятся  в  экономической  сфере.  Рыночная  система  не  может  существовать  без
вмешательства  государства.

Государство же обязано в свою очередь контролировать положительные и отрицательные
эффекты,  нести  ответственность  за  свои  решения  и  их  последствия.  Необходимо  так  же
учитывать национальную специфику, которая сказывается на экономической деятельности.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
Арсланова Елена Фаритовна

Актуальность темы определяется тем, что одним из ключевых процессов развития мировой
экономики на грани ХХ-ХХI веков является прогрессирующая глобализация, т.е.  качественно
новый этап в развитии интернационализации хозяйственной жизни. В последние годы в рамках
основных  экономических  проблем  заметное  место  занимают  проблемы  глобализации
современной  мировой  экономики.  С  другой  стороны,  не  менее  актуальными  становятся  и
вопросы национальной экономической безопасности.

Целью статьи является изучение влияния глобализации на национальную экономику России.

В ходе работы следует выполнить ряд задач:

Определить основные положительные и отрицательные моменты влияния глобализации на1.
национальную экономику
Рассмотреть состояние и место российской экономике в мировом хозяйстве2.
Определить основные положения влияния глобализации на российскую экономику3.

Объектом  данной  статьи  является  национальная  экономика  России.  Предметом  -  влияние
глобализации на экономику России.

Глобализация - это объективный и в то же время сложный и противоречивый процесс, который
носит системный характер, то есть охватывает все сферы жизни общества. С одной стороны,
она  облегчает  хозяйственное  взаимодействие  между  государствами,  создаёт  условия  для
доступа  стран  к  передовым  достижениям  человечества,  обеспечивает  экономию  ресурсов,
стимулирует  мировой  прогресс.  С  другой,  глобализация  несёт  негативные  последствия:
закрепление  периферийной  модели  экономики,  потеря  своих  ресурсов  странами,  не
входящими в «золотой миллиард». В результате глобализации мир становится более связанным
и более зависимым от всех его субъектов. Происходит как увеличение количества общих для
группы государств проблем, так и расширение числа и типов интегрирующихся субъектов.

Глобализация  предполагает,  что  множество  социальных,  экономических,  культурных,
политических и иных отношений и связей приобретают всемирный характер. В то же время она
подразумевает возрастание уровней взаимодействия как в пределах отдельных государств, так
и  между  государствами.  Глобализация  является  важнейшим процессом,  без  учета  которого
невозможно  прогнозировать,  определять  и  осуществлять  внешнюю  политику  любого
государства. Это динамичный, с определенным ускорением развивающийся процесс. Поэтому
глобализацию нельзя рассматривать в статике, она на каждом новом этапе развития имеет свои
особенности и связана с прорывами, которые изменяют характер и качество производительных
сил.

Утверждение глобальной регулирующей роли международных экономических и финансовых
организаций  (Всемирной  торговой  организации,  Международного  валютного  фонда,
Всемирного  банка)  и  охват  региональной  интеграцией  всех  важнейших  экономических
регионов мира (ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЭС, ЕврАзЭС, СНГ и др.), являются наиболее
важными чертами глобализации  экономики.  В  российских  публикациях  этот  процесс  часто
именуют регионализацией. Такой подход, безусловно, имеет право на жизнь. Вместе с тем в
Европейском Союзе (ЕС) под регионализацией понимается нечто иное: «сцепление» экономик
регионов различных государств как результат межстрановой региональной интеграции.[3]
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Как и любой другой процесс глобализация имеет ряд достоинств и недостатков.

Позитивное  значение  глобализации  трудно  переоценить:  неизмеримо  умножаются
возможности человечества,  более полно учитываются все стороны его жизнедеятельности,
создаются условия для гармонизации.  Глобализация мировой экономики создает серьезную
основу решения всеобщих проблем человечества.

Важным  преимуществом  глобализационных  процессов  является  экономия  на  масштабах
производства, что потенциально может привести к сокращению издержек и снижению цен, а,
следовательно,  к  устойчивому  экономическому  росту.  Так  же  глобализация  способствует
углублению  специализации  и  международного  разделения  труда.  В  ее  условиях  более
эффективно  распределяются  средства  и  ресурсы,  что  в  конечном  счете  способствует
повышению среднего уровня жизни и расширению жизненных перспектив населения (при
более низких для него затратах). Также нельзя не отметить тот факт, что глобализация, усиливая
конкуренцию,  стимулирует  дальнейшее  развитие  новых  технологий  и  распространение  их
среди стран. В ее условиях темпы роста прямых инвестиций намного превосходят темпы роста
мировой  торговли,  что  является  важнейшим  фактором  в  трансферте  промышленных
технологий,  образовании  транснациональных  компаний,  что  оказывает  непосредственное
воздействие на национальные экономики.  Преимущества глобализации определяются теми
экономическими  выгодами,  которые  получаются  от  использования  передового  научно-
технического,  технологического  и  квалификационного  уровня  ведущих  в  соответствующих
областях  зарубежных  стран  в  других  странах,  в  этих  случаях  внедрение  новых  решений
происходит в краткие сроки и при относительно меньших затратах [1].

Преимущества  глобализации  связаны  также  с  выигрышем  от  свободной  торговли  на
взаимовыгодной  основе,  удовлетворяющей  все  стороны.  Ну,  и  не  будем  забывать,  что
глобализация  способствует  обострению международной конкуренции.  Подчас  утверждается,
что глобализация ведет к совершенной конкуренции. На деле речь скорее должна идти о новых
конкурентных сферах и о  более жестком соперничестве на традиционных рынках,  которое
становится  не  под  силу  отдельному  государству  или  корпорации.  Ведь  к  внутренним
конкурентам  присоединяются  неограниченные  в  действиях  сильные  внешние  конкуренты.
Глобализационные процессы в мировой экономике выгодны, прежде всего, потребителям, так
как конкуренция дает им возможность выбора и снижает цены [1].

Глобализация  может  привести  к  повышению  производительности  труда  в  результате
рационализации  производства  на  глобальном  уровне  и  распространения  передовых
технологий, а также конкурентного давления в пользу непрерывного внедрения инноваций в
мировом  масштабе.  Глобализация  дает  странам  возможность  мобилизовать  более
значительный объем финансовых ресурсов, поскольку инвесторы могут использовать более
широкий финансовый инструментарий на возросшем количестве рынков.

Как надеются многие специалисты, при правильном использовании тех возможностей, которые
предоставляет глобализация,  конечным ее результатом должно стать всеобщее повышение
благосостояния  в  мире,  ведь  глобализация  проникает  во  все  сферы общественной жизни
людей.

К числу противоречий глобализации можно отнести:

противоречия между странами и/или группами стран – например, противоречия между—
группой ведущих развитых стран с рыночной экономикой (страны так называемого
«золотого миллиарда»), которые получают максимальный экономический эффект от
глобализации («глобальный выигрыш»), и остальными странами, прежде всего наименее
развитыми; противоречия внутри самой группы ведущих стран мира, возможное появление
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в перспективе в ней новых государств (например, Китая, Индии);
противоречия между странами (или группами стран) и соответствующими международными—
институтами (например, МВФ или Всемирной торговой организацией (ВТО);
противоречия между отдельными странами, с одной стороны, и транснациональными—
корпорациями (ТНК), банками (ТНБ) и мировыми финансовыми центрами (МФЦ) – с другой;
противоречия между самими крупнейшими ТНК, ТНБ и МФЦ.—

Эти противоречия проявляются практически во всех формах международных экономических
отношений  –  от  международной  торговли  товарами  и  услугами  до  международного
информационного  бизнеса.

Глобализация  экономики  —  одна  из  закономерностей  развития  мирового  хозяйства.  Она
проявляется в «резком увеличении масштабов перемещения капиталов, опережающем росте
международной  торговли  по  сравнению  с  ростом  ВВП,  возникновением  круглосуточно
работающих в реальном масштабе времени мировых финансовых рынков».[4] На этой основе
происходит формирование единой мировой сетевой рыночной экономики — геоэкономики.
Происходит резкое усиление процессов интернационализации экономики,  выражающихся в
формировании  устойчивых  международных  связей  в  экономической  сфере  на  основе
международного  разделения  труда.

Бурно  растущие  внешнеэкономические  связи  нуждаются  в  международном  регулировании.
Главная международная организация в  этой сфере Всемирная торговая организация (ВТО),
основанная в 1995 г. и имеющая в своём составе (в августе 2012 г.) 157 стран. В официальных
документах этой организации говорится: «Все страны-члены ВТО принимают обязательства по
выполнению  основных  соглашений  и  юридических  документов  объединенных  термином
"Многосторонние торговые соглашения" (МТС).[5]

Проблемы позиционирования  России  в  глобализующемся  мировом хозяйстве  и  адаптации
национальной экономики к вызовам глобальной конкуренции еще более обострятся в связи с
вступлением России  во  Всемирную торговую организацию.  В  процессе  вступления  России
пришлось  пойти  на  определенные  уступки  по  открытию  своего  внутреннего  рынка  для
иностранных  компаний,  снижению  тарифной  защиты  национальных  производителей  в
определенных отраслях экономики. Интерес западных стран состоял в том, чтобы добиться от
России  дальнейшей  либерализации  своего  внешнеторгового  режима.  Вопрос  уступок
осложняется  еше  и  тем,  что  торговые  партнеры  нашей  страны  на  переговорах  нередко
выдвигают  дополнительные  требования  о  больших  по  сравнению  со  стандартными
ограничениях  и  уступках  со  стороны  Российской  Федерации.

Таким  образом,  с  правовой  точки  зрения  система  ВТО  представляет  собой  своеобразный
многосторонний контракт (пакет соглашений),  нормами и правилами которого регулируется
примерно 97% всей мировой торговли товарами и услугами».

«ВТО…  представляет  собой  одно  из  самых  масштабных  международных  соглашений  и
регламентирует глобализацию в области мировой торговли. Глобализация и ВТО неразрывно
связаны между собой как некий процесс и один из используемых в нём инструментов».[7] В этой
связи  понятно,  что  Россия  просто  не  могла  остаться  за  бортом  этой  организации.  В
Минэкономразвития РФ подчёркивали, что вступление России в эту организацию – это, прежде
всего,  стабильность условий работы на внешних  рынках,  снижение  барьеров  в  торговле,  а
также возможность участия страны в формировании правил международного экономического
сотрудничества».[4]

Вступление  в  ВТО,  предполагающее  ослабление  внешнеторговых  барьеров  в  России,
очевидно,  ничем не угрожает предприятиям сырьевых экспортных отраслей национальной
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экономики.  Напротив,  они могут  выиграть  от  облегчения  доступа  их  товаров на  мировые
рынки. По-иному обстоит дело с отраслями обрабатывающей промышленности и сферы услуг, в
том числе страхового и банковского секторов, многие из них еще не готовы к конкуренции с
иностранными товарами и услугами без применения различного рода защитных мер.

В отечественных СМИ можно найти массу самого разнообразного материала по этой тематике
от журналистских заметок до серьёзных аналитических материалов известных специалистов и
организаций. Мотивы,

побудившие Россию вступить в ВТО, в общем, понятны, а вот оценки последствий нашего
вступления очень противоречивы. На одном полюсе – восторженные ожидания, а на другом –
чуть ли не полный крах нашей экономики. Как всегда, истина (т.е. будущие реалии) находится
«где – то

посередине».

Профессор Высшей школы экономики А.П. Портанский считает, «…проснувшись на следующий
день, моментальный эффект от присоединения к ВТО никто не почувствует. Лишь со временем,
по  мере  истечения  щадящих  для  отечественных  производителей  переходных  периодов  и
нарастания конкуренции со стороны импортеров, миллионы простых граждан и отечественных
производителей ощутят перемены для своих кошельков и бюджетов».[6]

Ещё  одна  примечательная  цитата:  «Понижения  цен  на  продукты  питания  ждать  не  стоит.
Любой, кто станет продавать продукцию в Россию, будет ориентироваться на уже сложившиеся
рыночные цены. Это иллюзия, что кто- то захочет продавать дешевле. Как правило, цены редко
снижаются,  но  вероятно,  что  в  результате  вступления  России  в  ВТО  из-за  возросшей
конкуренции цены будут расти не так быстро, как могли бы».[8]

Глобализационные  тенденции  в  мировой  экономике  ассоциируются  с  революционными
изменениями в электронике, компьютерной технике и связи. Другими словами, прогресс науки
и техники лежит в основе глобализации.

В  заключение  можно  сказать,  что  глобализация  экономики  приносит  выгоды,  но  имеет  и
недостатки.  Наиболее  очевидные  преимущества  —  экономический  рост,  более  высокая
производительность, распространение передовых технологий не только в финансовой сфере,
но и в области фундаментальной и прикладной науки. Установлено, что открытая экономика в
совокупности с прозрачной политикой приводит к быстрому экономическому росту. Кроме того,
глобализация способствует усилению международной координации. Она вызвала переоценку
основных видов рисков и методов их ограничения, облегчила и увеличила эффективность и
рациональность размещения вкладов инвесторов.

Положительный или отрицательный вектор будет у изменений в национальной экономике под
воздействием глобализации, зависит от уровня развития экономической системы и позиции
страны  в  мировом  хозяйстве.  Позитивное  воздействие  глобализации  сопровождает  и
отрицательный эффект.  Так,  глобализация конкуренции нередко вынуждает производителей
снижать  себестоимость  продукции,  сокращая  затраты  на  защиту  окружающей  среды  или
выносить производство в страны с менее жесткими экологическими стандартами.

Эти последствия все больше ощущают на себе практически все страны и среди них, конечно,
Россия,  вполне  осознанно,  активно  и  целеустремленно движущаяся  по  пути  интеграции в
мировую  экономику.  Поэтому  анализ  этого  всемирного  процесса  имеет  не  только
теоретическое, но и сугубо практическое, и, причем чрезвычайно важное, значение для России,
для ее внешнеэкономической, а в более широком смысле – всей экономической политики.
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Негативные аспекты глобализации связывают с потенциальными конфликтами, которыми она
чревата,  хотя  их  можно  смягчить  путем  развития  глобального  сотрудничества  на  основе
соглашений политического характера или создания новых международных институтов.
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ВЛИЯНИЕ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ НА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Шашина Елена Олеговна

Целью статьи является анализ эффективности денежной политики России.

Объектом  статьи  является  денежная  политика  России,  и  ее  влияния  на  экономические
процессы.

Денежная политика РФ – это политика, направленная на обеспечение экономического роста и
повышение уровня и статуса жизни населения.

Основной целью банковской системы является формирование таких гибких методов денежного
регулирование экономики, которые позволит улучшить статус жизни населения.

Меры по борьбе с социальной бедностью в России проводятся в области перераспределение
доходов  населения  с  целью  увеличения  социальной  защиты  населения.  Благодаря
действующие Программе социально-экономического развития населения, по статистики 2012 г.
доходы  населения  увеличились  на  27%  по  сравнению  2011г.  А  так  же  заработная  плата
населения возросла на 33%.

Быстрое развитие области социальных услуг и защиты позволит государству дать населению
более  высокий  уровень  и  стандарт  жизни.  Ускоренными  темпами  будет  возрастать  доход
малообеспеченного населения. Новые способы Новые способы финансовой помощи и защиты
пенсионеров позволит создать надежную и крепкую пенсионную систему, а также повысить
уровень жизни пожилых людей.

В  России  разработана  и  реализуется  программа  по  сокращению  различий  социально-
экономической развитию регионов .  Цель этой программы состоит в том,  чтобы до 2012г.
уменьшить долю малоимущего населения на 25%, число медленно развивающихся регионов в
2 раза, а также уменьшит региональные различия в доходах на душу на селения в 3 раза.

Согласно законодательству РФ самостоятельно принимают законы и нормативно правовые
акты по вопросам социальной помощи и борьбы с бедностью.

Основные  моменты не  позволяющие реализации  социальной  помощи малообеспеченного
населения:

Отсутствие разграничение обязательств между органами федерального назначения,1.
государственной власти, государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления
по вопросам социальной помощи отдельных групп населения и социальным выплатам.
Отсутствие определенного количества финансовых средств, которые могут быть выделить2.
регионам.
Система различных социальных льгот, которые выделяются гражданам без учета3.
нуждаемости в них.

Так  как  до  сих  пор  сохраняется  система  социальных  льгот,  которые  выдаются  без  учета
нуждаемости населения в них, такую система нуждается в реформировании. В 2012г. объем
годовых  выплат  по  льготам  составил  более  триллионов  рублей,  что  практически  вдвое
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превышает свод федерального бюджета. Такое превышение требует размеренного подхода к
изменению, а в крайнем случаи и к отмене ряда льгот при условии введения более адекватных
методов социальной помощи малоимущего населения. Так же возможен переход льгот в форму
денежных выплат.

Итак,  состояние  финансовой системы неразрывно связано  с  состоянием и  уровнем жизни
населения.  Главной  задачей  правительства  РФ  состоит  в  том,  чтобы  не  только  создать
устойчивую систему,  а  также создать  крепккую и  надежную.  Как  было уже  доказано выше,
отсутствие стабильной, крепкой и надежной финансовой систкмы приводит к ухудшения уровня
и жизни населения.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ

Чернов Дмитрий Александрович

Цель этой статьи состоит в том, чтобы изучить понятие и значение государственного долга и
анализ состояние внешнего долга РФ.

Объектом цели является влияние государственного долга на экономическую стабильность.

Государственный долг  –  это результат взятия денег государства у  другого государства для
погашения дефицита бюджета.

Государственный долг РФ – это общая сумма процентов, начисленных на сумму задолженности
РФ.

Государственный долг делиться на:

Внутренний – задолженность государства, выражающаяся в национальной валюте.—
Внешний – задолженность государства, выражающаяся в иностранной валюте.—

По срокам государственный обязательства делиться на:

Краткосрочный (до 1 года)—
Среднесрочный (до 5 лет)—
Долгосрочный ( до 30 лет) обязательства.—

Статистика говорит о том, что на начало января 2013г. сумма внешнего долга составила 623,9
млрд. долл. Увеличение долго произошло из-за банковского сектора, который повысил долг на
7 млрд. долл. Погашение внешнего долга привело к оттоку капитала в 2011г., так как прилив
зарубежных активов в том году снизился. Ситуация на данных момент стоит не так серьезно, как,
например, в 2008г.

Отсутствие  четкого  порядка  расходование  финансовых  средств,  приводит  к  серьезным
нарушениям финансовых порядков и незаконное расходование денежных средств в  очень
больших количествах.

Использование золотовалютных резервов Центрального Банка для погашение долгов, говорит
о финансовой и экономической нестабильности государства.

Отсутствие контроля за формированиями внешнего долга искажает ограничения по объемам
заимствований.

Продажа  акций  компаний  с  поддержкой  государственного  капитала  ослабевает  рыночную
позицию государства.

Внедрение жестких отграничений по росту непроцентных расходов приводит к замедлению
темпов экономического роста.

Итак,  государственный долг  очень сильно влияет на экономические процессы государства.
Необходимо проводить меры по сокращению процентной части государственного долга за
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счет повышения эффективности политики управления государственным долгом. В тоже время
нужно помнить о том, что стратегия по сокращению государственных долгов не подразумевает
сокращение долгов любой ценой,  а  за  счет  возможностей государства таких,  как  политика
внешних  заимствований,  поддержку  конкурентоспособности  отечественных
товаропроизводителей.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
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СРЕДНЕВЕКОВЬЕ В ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИХ
РАБОТАХ Л.П.КАРСАВИНА

Хоружая Александра
Янковская Нина Владимировна

В  России  современная  политическая  ситуация  заставляет  постоянно  обращать  внимание
исследователей  на  проблемы  истории  и  культуры.  Мы  живем  в  мире  сложных  событий:
террористические акты,  недовольство обществом властью,  мировой экономический кризис,
который  коснулся  и  Россию,  социальные  неравности,  криминал,  конфессиональная
неоднозначность,  экстремизм,  аморальное  поведение  людей.  В  России  сейчас  происходят
такие вещи,  от  которых нельзя быть отделенным и к  которым нельзя быть равнодушным.
Понять,  насколько  правильно движение нашей страны,  нам помогает  изучение истории и
культуры. Мы с уверенностью можем сказать, что философия истории актуальна и сейчас, в
начале XXI века. Актуальна потому, что помогает нам понять общество, развитие нашей страны,
проблемы смысла  истории,  культуры,  их  закономерности,  основные направления  развития
человечества. Культура - это основа жизни каждого человека, это образование, это участие в
развитии  общества,  это  воспитание  наших  детей.  Философия  истории  дает  философскую
интерпретацию исторического процесса развития нашей страны, общества, семьи, человека.
Какую  бы  мы  проблему  ни  рассматривали,  она  не  может  быть  рассмотрена  вне  связи  с
обществом, с историей, философией и культурой.

Сегодня силы в общественно-политической жизни страны заметно усилились, окрепли. Россия
успешно развивает свой экономический, социальный, народный, военный потенциал, громко и
решительно заявила о своих интересах на мировой арене. Путь к возрождению великой России
стал  реальнее,  ближе.  Далеко  не  последнее  место  в  становлении  на  этот  путь  занимает
возрождение  национально-исторической  и  культурной  традиции,  в  том  числе  и  ее
философской,  религиозной,  духовной,  идейной составляющих и,  главным образом,  глубокие
размышления о культурно-исторических судьбах страны, о месте России в мире, о будущих
путях  развития,  ее  национально-государственных  интересах,  ее  друзьях,  союзниках,
противниках  и  оппонентах.

Работы Карсавина помогают нам иначе отнестись к истории и культуре нашей страны. Они
позволяют  понять  место  и  значение  культурно-исторического  развития  России,  сущность
истории и культуры,  ее  развития,  развитие человечества,  понять конкретное историческое
событие, раскрывая в целом его смысл. Карсавин рассматривает не только философию истории,
но и вопросы личности, общества, которые являются проблемой культуры и непосредственно
связаны с философией истории и которые всегда были, есть и будут актуальны.

Карсавин в своих работах показал, что именно его философия позволяет достичь целостного
понимания исторического процесса, так как исторические моменты являются необходимыми,
важными и равнозначными - в каждом из них обнаруживает себя всеединый развивающийся
субъект истории. А также показал, что одинаково важны все культуры, все эпохи и моменты в
развитии всякой культуры, нации и народа.

Философия истории Карсавина базируется на культурологических и религиозных предпосылках.
Карсавин  определяет  «религиозность»  как  основополагающее  начало  культурной  жизни.  В
философии культуры с точки зрения Карсавина открываются основные метафизические идеи в
применении их к историческому бытию и знанию.
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Всякая культура, как считает Карсавин, индивидуализация человечества. В каждой культуре есть
свой «личный»,  только ей свойственный момент,  определяющий ее в  ряду  других культур.
Всякая культура должна выразить все человечество,  при этом и человечество может быть
совершенно выраженным лишь в том случае, если все оно стало культурою. Эмпирически этот
процесс,  конечно,  целиком  не  совершается:  все  культуры  в  своем  становлении  лишь
бесконечно приближаются к идеалу.

В  центре  данной  работы  -  философия  истории  Карсавина,  где  он  рассматривает  свою
философско-историческую концепцию в том числе и эпоху Средневековья.

В  работе  «Культура  Средних  веков»  Карсавин  рассматривает  развитие  культуры  в  эпоху
Средневековья с IX-XIII.

Культурная  среда  в  XI  веке  имела  творческий  характер.  Культура  проникала  и  в  низы
феодального общества.  Школы начали развиваться  до  университетов.  Появляется  сложная
ученая  терминология,  обычным  людям  становится  доступно  обсуждать  философско-
богословские проблемы. Проповедь становится средством образования, видом литературного
творчества, элементом культуры, пишет Карсавин.

В XI веке христианство переносится вглубь душевной и умственной жизни общества. Общество
считает необходимым спасение веры, стараются понять ее, охватить и, уловив для себя истину,
философски ее осмыслить.  В жизни средневекового общества уже появляется религиозный
опыт. Религиозная культура охватывает более широкие слои населения, сливается с культурной
и экономической жизнью общества.

В XI веке намечается отделение светского от религиозного, пишет Карсавин. Тем не менее,
церковь продолжает развивать религиозную культуру и защищать светскую образованность,
выявляет новые моменты религиозности,  указывает на моральные цели и ценности жизни.
Церковь продолжает хранить и развивать идею государства, освящая королевскую власть и
императорскую.

Таким  образом,  Карсавин  выступает  заступником  религии  и  церкви,  он  их  оправдывает.
Церковь подчиняется  государству.  Конечно,  правитель  должен следовать  религии,  Церкви,
заступаться  за  нее,  должен  выполнять  религиозную  задачу,  ведь  религиозная  проблема,
считает Карсавин, сочетается с проблемами политическими и социальными. Но государство
«обусловлено  человеческими  целями»,  оно  появилось  для  грабежей  и  воин,  и  полностью
подчиняться церкви не может, и правитель полностью следовать религии не может. Поэтому
Церковь должна быть свободна от государства.  Христианство переносится вглубь духовной
жизни людей, укореняется в сознании людей. «...Обнаруживаются первые признаки (раннее
всего в Германии) первые признаки более глубокого, задушевного постижения религиозных
проблем...».

XIII  век  заканчивается  доминированием  мирского.  В  разделении  светского  и  религиозного
Карсавин  находит  положительные  моменты.  Он  пишет,  что  «религиозность  движется  от
разъединенности», уходит от враждующих, «от одиночества и отъединения от человечества и
природы». В этом распадении в религии обретаются «начала нового органического единства»,
происходит  преображение мирского  религиозным,  активнее  ведется  борьба  за  моральный
идеал.  Религия как  бы освобождается  от  социального и  политического,  и  именно поэтому
религия укрепляет свои позиции. Народом больше ощущается зависимость от Бога, который за
грехи воздает всем по заслугам. В религиозности данного времени происходят изменения: в
Царстве  Божьем  стал  ярче  проявляться  образ  Христа,  развивается  культ  Девы  Марии,
появляются новые святые, находит выражение душевная религиозность человека, меняется
характер и свойства религиозного движения. В этот период (XII-XIII)  средневековая культура
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характеризуется разнообразным достижением широкого круга населения.

В  средневековой  культуре  соединяются  античные  традиции,  философская,  религиозная  и
политическая мысли, народная словесность, легенды, художественные достижения. Карсавин
утверждает,  что  религиозное  впитывает  мирское,  мирское  преображается  религиозным,
«религиозный идеал все еще возглавляет жизнь, но мирской уже предчувствует свое торжество
и блестящее раскрытие», таким образом мирское и религиозное, с точки зрения Карсавина,
дополняют друг друга.

После  неудавшейся  попытки  Карла  объединить  религию  и  государство,  светскую  жизнь  и
религиозную, государство как мирское единение стало освобождаться от религиозного, при
этом признавая церковь важнее.  Государство претендовало на самостоятельность,  но став
самостоятельным, оно стало по-своему преображать общество, культуру.  Церковь старалась
продолжать  свою работу  по  изменению мира,  но  для  этого  нужна была сила  государства,
власти. Поэтому противоречие государственного и религиозного нарастало.

Карсавин в своей работе не обходит стороной и монашество. Пишет о том, что монашество
имеет  такую  же  цель,  как  и  церковь,  только  в  более  аскетическом  понимании.  Идеал
монашества  в  подъеме морального уровня и  дисциплины в  церкви,  устранение ересей,  в
признании всеми людьми верховенства религии и церкви. Монастыри развиваются, возникают
религиозные  школы,  «монахи  занимают  епископские  кафедры,  входят  в  ряды  белого
духовенства  и  через  него  воздействуют  на  мир».

Подводя итог, отметим, что Карсавин указывал на то, что отношение человека к своей жизни
проявляется  «и  в  обращении к  национальному  языку»,  и  в  развитии наблюдательности,  в
литературе и искусстве в том числе. Все это выражается в религиозности, считает Карсавин, в
богословии и философии, «развитие которых параллельно развитию мирского начала, но по
прежнему  является  идеальным средоточием жизни».  И  именно в  данной работе  Карсавин
говорит о важной роли религии в жизни человека. Религия - это и есть духовное культурное
развитие каждой личности.  Религиозность в своем глубоком смысле и понимании является
стихией жизни народа,  всего человечества.  Религиозность в  человеке раскрывает  себя не
сразу, да и неизвестно, раскроется когда-нибудь или нет. Ведь религия человеком понимается
по-разному,  по  своему  и  индивидуально  в  зависимости  от  глубины  и  искренности  веры.
Постепенно религиозность развивается,  меняется,  «обнаруживая все новые черты и меняя
соотношение своих элементов, по-разному преломляясь и систематизируясь в индивидуальных
сознаниях и все-таки оставаясь внутренне единой».  Карсавин пишет о том,  что раскрытие
религиозности в человеке - это восприятие религиозности в формах человеческого мышления,
которые  меняются  вместе  с  меняющейся  человеческой  жизнью.  А  многообразие,
противоречивость человеческой жизни не должны нарушать единство религиозности, если она
истинна и глубока.  Мы видим,  что эта мысль актуальна и сейчас,  для современных людей.
Действительно, если мы верим в Бога, посещаем храмы, то ничто не может нам помешать это
делать: ни какие-либо политические, экономические изменения в нашем мире, ни духовные и
семейные.  Карсавин пишет,  что Церковь обладает единством,  сильным духом организации,
позволяющей  ей  скрепить  культурные  традиции,  хранить  источники  культуры.  Именно  в
Церкви происходит обновление жизни, возрождение культуры. Христианство переходит вглубь
душевной и умственной жизни людей, появляется понятие духовного опыта, люди начинают
«понимать  и  смысл  «обращения»  к  Богу».  Карсавин  считает,  что  империя  стоит  под
покровительством Бога и «каждый отдельный государь связан со своими подданными только
феодальными началами верности и религиозной клятвой», поэтому мнению Карсавина таково,
что империя может быть оправдана только религиозно, император должен руководствоваться
религиозными задачами.
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Карсавин утверждает, что религия важна не только для государства, но и для жизни каждого
человека, ведь и язык, и характер человека, и развитие его знаний, литература - все это связано
с  вниманием  к  себе,  к  своей  внутренней  жизни,  но  все  это  должно  совершаться  «в
религиозности, в богословии и философии, развитие которых параллельно развитию мирского
начала,  но  по-прежнему  является  идеальным  средоточием  жизни».  «Строя  анализ
средневековой культуры как «историческую антропологию», где в центре - «средний человек» в
потоке истории, Карсавин строит затем свою метафизическую систему как персоналистическую
теологию...».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРЕБЕЛЬСКИХ «ДАРОВ» В РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Анисимова Елена Эдуардовна

К средствам, с помощью которых предполагается стимулировать развитие природных задатков
ребенка, выдающийся немецкий педагог, автор идеи общественных заведений для маленьких
детей,  Ф.  Фребель  относил  игру  и  ручной труд.  В  основу  деятельности  детского  сада,  по
мнению этого педагога, следует положить игры-занятия. Среди основных предметов для игр Ф.
Фребель предложил мяч,  шар,  валик,  кубик,  дощечки и т.д.  Связь между этими предметами
заключается в их материальной основе, с их помощью можно изучать форму, величину, вес,
число, цвет, движение, то есть все элементы человеческого знания. На этой основе Ф.Фребель
ввел для занятий детей новый дидактический материал, назвав его «дарами».

Анализируя работы Фридриха Фребеля,  которые объединены его последователями в  книгу
«Детский  сад»,  нужно  отметить,  что  немецкий  педагог  своим  «дарам»  придавал  большое
обучающее и развивающее значение. Он считал,  что деятельность ребенка с материалами
«даров» заложит основы правильного познания в любой области [3, с. 103].

Закон космической философии Ф. Фребель подкрепляет законами, действующими в обучающем
процессе при использовании в нем игры и игрушек («даров»):

1.  Каждая игрушка,  игра имеет свое задание,  которое она должна выполнить в развитии и
воспитании  ребенка.  Таким  общим  заданием  для  игрушек  является  демонстрация  закона
единства, который существует в мире.

2.  Постепенное  усложнение  игр,  руководствуясь  принципом:  «...в  первом,  более  раннем,
предыдущем должно быть намечено и должно лежать в качестве зародыше то, что позже в
следующей стадии должно быть  развито,  выдвинуто  на  первый план,  и  оно  должно быть
закреплено воспитанием» [2].

3. Закон «посредничества» гласит, что, используя предмет для игры, нужно через его составные
части знакомить детей с отдельными понятиями, предметами, явлениями в доступной для них
форме, которые будут восприниматься не только памятью, но и чувствами, имея перед собой
символ, образ. Этот закон также действует при переходе от одной игрушки к другой, которая
имеет противоположные характеристики. Исходя из этого закона, существует игрушка, которая
сочетает в себе качества одной и другой.

Рассматривая каждый «дар», Ф.Фребель разработал определенные правила: [1].

Нужно побудить ребенка к комментированию, проговариванию своих действий вслух. С этой1.
целью немецкий педагог предлагает рифмованные строки для сопровождения игр. Их
назначение состоит в возбуждении мышления ребенка для осознания им действий, которые
он выполняет, и их последствий, а также действий, которые выполняет предмет,
приведенный им в движение.
Учить ребенка рассматривать один и тот же предмет, выделяя его различные качества2.
(величину, цвет, материал, упругость, мягкость, твердость, звук при падении и т. д.). Это
правило педагог объясняет на примере игры с мячом.
«...В разнообразии повторения одного и того же заключается основа развития ребенка...» [3,3.
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с. 62]., то есть в рассмотрении предмета (например, кубика) с разных сторон, из разных
положений (показ проекций предмета). Все фребелевский игры с кубиком разработаны в
соответствии с этом правилом. По мнению Ф. Фребеля, рассмотрение предметов таким
способом покажет ребенку то, что один и тот же предмет с разных положений может
видеться по-разному.

Первый дар Ф. Фребеля детям - семь мячиков. Шесть из них раскрашенные в цвета радуги. Для
наиболее  свободного  раскрытия  своей  сущности,  по  утверждению  педагога,  ребенок  с
наибольшим желанием выбирает мяч, потому что:

мяч ребенок может применить в игре как предмет-заменитель большого количества1.
объектов окружающей среды;
с помощью мяча маленький человек может бесконечно наследовать все, что видит вокруг2.
себя. Таким образом, делает вывод Ф. Фребель, «…мяч для ребенка является как средством
воспроизведения ее внутреннего мира, так и средством для ознакомления с внешним миром
и подражания его явлений посредством игры».

Второй «дар» -  шар,  кубик и цилиндр.  Второй игрушкой ребенка Ф.Фребель называет шар,
обосновывая свой выбор тем, что он является «противоположностью мягкому мячу». Игры с
мячом и шаром похожи, но свойства последнего – твердость и увесистость требуют от ребенка
большей силы и лучшей сноровки. Шар, как и мяч, через игру развивает наблюдательность,
воображение,  воспитывает  характер  ребенка  «при  том  незаметно  для  него  самого»,  также
способствует физическому развитию.

Следующая  игрушка,  предмет  для  игры,  по  мнению  педагога,  должен  иметь  «...качества
одинаковые с соответствующими качествами шара, вместе с... противоположными качествами».
Поэтому куб и должен быть третьим «развивающе-воспитательным другом детских игр». Кубик
вводит ребенка к пониманию формы, величины, числа.

Применяя закон посредничества, Ф.Фребель рекомендует цилиндр как следующую игрушку. В
этой игрушке он видит свойства шара - движение и кубика -неподвижность. Игрушку, которая
имеет форму цилиндра, педагог называет «цилиндр».

Начало игр с шаром и кубиком по Ф. Фребелю приходится на вторую половину первого года
жизни ребенка. Игры с этим «даром» должны быть направлены на то, чтобы ребенок понял
разницу между шаром и кубом. Разницу педагог видит в том, что шар при всех видах движения
видится  нам,  как  предмет  неизменный,  кубик  же  при  различных  движениях  и  поворотах
производит разное впечатление (развитие проекционного видения ребенка). Эти два первых
«дара»  рассматриваются  Ф.  Фребелем  как  средства-заменители  для  изображения  ребенком
других предметов.

Третьим фребелевским «даром» для детских игр был кубик, разделенный на восемь одинаковых
кубиков. Ф.Фребель советовал начинать играть им в период от 1-го до 3-х лет. Использование
этого «дара» дает ребенку возможность в наглядной форме выделить целое и часть, разницу
между формой и величиной. Ребенок начинает исследовать кубик, деля его на части, и строя из
частей различные формы,  в  которых иногда  можно увидеть  предметы окружающего мира.
Задача воспитателя –  сопровождать построение ребенком предмета небольшим рассказом.
Постепенное разделение кубика  на  разное количество частей знакомит  ребенка  с  числом.
Части кубика можно рассматривать в отношении к форме, величине, положению относительно
других частей целого, сочетания частей.

Чтобы ребенок не терял ощущения единства и целостности при построении различных форм,
педагог  требует  использования  всех  восьми кубиков.  Ф.  Фребель  советует  «предоставлять
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ребенку как можно большую свободу изображения». Воспитатель может брать на себя роль
вдохновителя для ребенка в построении предметов.

Четвертый «дар» - кубик, разделенный на восемь брусков. Все, что ребенок мог построить с
помощью  элементов  предыдущего  «дара»,  Ф.  Фребель  называл  преимущественно
изображением массы и изображением тел.  Результатом игры ребенка с четвертым «даром»
являются изображения плоскостной и линейной протяженности на горизонтальной плоскости в
вертикальном  направлении.  Здесь  также  рассматриваются  отношения  формы  и  величины,
появляются новые факты для наблюдения - равновесия и распространенного движения.

Пятый «дар» - кубик, дважды равномерно разделенный во всех направлениях на маленькие
кубики, три из которых, в свою очередь, делятся по диагонали пополам, а остальные три - по
двум диагоналям на четверти. Таким образом увеличивается число кубиков, а также появляется
новый развивающий элемент -  деление кубика по диагонали,  благодаря которому ребенок
знакомится с наклоном под определенным углом.

Большое значение Ф. Фребель отводил «дарам», которые использовались как строительный
материал («дары», начиная с третьего) [1].

В своих книгах немецкий педагог формулирует правила, по которым следует проводить игры со
строительным материалом:

Игра должна быть свободной.1.
Начало игры начинается с созерцания разделенного, но собранного в целое кубика, а потом -2.
разделенного на части. Ребенок знакомится со всеми материалами для игры, чтобы
планировать его использование.
Всему, что сможет построить ребенок, дается название, которое напоминает ему что-то из3.
окружающих его предметов. Таким образом развивается мышление, а это ведет к осознанию
ребенком того, что он изобразил.
В процессе строительства используется весь материал «дара». Цель этого требования4.
заключается в том, что игра должна нести умственную нагрузку, которая способствует
развитию у ребенка мыслительных процессов, наблюдательности, произвольности действий,
внимания и воображения.
Ребенок может играть с материалом только одного дара: «Отдельное и замкнутое в себе5.
рассмотрение и применение каждой игры особенно важны для того, чтобы лучше изучить
общие элементы и те, что объединяют составляющие каждой игры».
При переходе к следующему дару игра с предыдущим продолжается. Игры с «дарами»6.
«..должны идти параллельно, чередуясь в зависимости от потребностей ребенка и
способствуя выяснению и более всестороннему и жизненном применении»; переход от
одного к другому «дару» должен сопровождаться их сравнением, выделением
противоположных и общих качеств и свойств.
Дети могут меняться дарами, но обязательно материал дара передавать собранным в7.
коробочку, то же самое и при окончании игры.
Когда ребенок полностью исчерпает игру с материалами каждого отдельного ящичка,8.
включительно до четвертого, тогда можно дать два «дара» «для совместного и
объединяющего пользования их в играх».

Начиная с третьего «дара», Ф. Фребель предлагает три вида игр: создание «форм жизни», «форм
красоты»,  «познавательных  форм».  Эту  деятельность  он  «высмотрел»,  наблюдая  за
самостоятельными  играми  детей:  «Если  окинуть  взглядом  формы  детских  построений  и
соединений, не обращая внимания на то, что они сразу же будут разобраны и разрушены, то на
большем количестве их можно распознать»: «формы жизни», которые соответствуют объектам
окружающего мира ребенка;  «формы красоты»  -  сочетание,  приводящие к  единому образу;
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«формы познания» - сочетания и изображения как результат сравнений по форме, величине,
положению.  В  рамках  предложенных  Ф.  Фребелем  игор  основной  деятельностью  с
материалами  «даров»  определяется  конструкторская  деятельность.  Она  предусматривает
обучение детей действиям наглядного моделирования, что является специфическим средством
мышления ребенка дошкольного возраста,  а действия наглядного моделирования являются
основными познавательными способностями дошкольника в области мышления.

Расширив знания детей о геометрических фигурах, немецкий педагог продолжает настаивать
на важности поддержания и развития действия ребенка по замещению.

Из наблюдений за детьми Ф. Фребель делает выводы о том, что ребенок должен моделировать
«формы жизни» в пределах всех «даров», что состоит из следующих этапов [2]:

визуальное обследование «дара» как целого;1.
свободная игра ребенка с «даром» до тех пор, пока воспитатель не использует2.
благоприятный момент для вхождения в детскую игру или ребенок пригласит его сам;
помощь ребенку в осмыслении того, что он построил (то есть, дается название3.
построенному, связывается с предметным и социальным окружением ребенка, определяется
значение предмета в реальном мире);
побуждение ребенка к самостоятельному созданию тех предметов, которых он еще не4.
строил;
строительство с участием и по подсказке взрослого;5.
строительство по образцу;6.
строительство и перестроение: большое - маленькое, трансформация одного предмета в7.
другой или же предоставление предмету новых качеств, свойств; построение предмета с
заданными свойствами. Например, вокруг круглой площадки построить скамейки,
обращенные в средину.

Роль взрослого в игре, по мнению Ф. Фребеля, заключается в сопровождении действий ребенка
словами: рядом, вверх, вниз. То есть, указывать ребенку на пространственные соотношения.
Если  действия  ребенка  не  воспроизводят  пространственные  соотношения,  то  занятия  эти
нужно сопровождать песенкой с изменением высоты тона.

Ф.  Фребель  отмечает,  что  период  складывания  и  раскладывания  элементов  «дара»  будет
длительным.  Таким  образом,  педагог  придает  большое  значение  самостоятельному
исследованию  ребенком  предмета  игры.

Переход от  этапа к  этапу  в  методике Ф.  Фребеля должен иметь характер «благоприятного
момента».  Например,  случайное  сочетание  ребенком  кубиков,  что  приводит  к  строению,
которое может  служить  моделью предмета  из  окружающей среды ребенка.  Такая  ситуация
может  быть  толчком  для  перехода  к  третьему  этапу  в  игре  с  «даром».  Детей  подводят  к
определению назначения каждой детали предмета, модель которого конструируется.

Например, создается модель беседки. «Беседку нужно построить для того, чтобы...», «Она должна
быть такой, чтобы...», «Для этого нужно (расположить материал)...», «Нужно в беседке сделать
крышу для того, чтобы...», «Нужно сделать двери для того, чтобы...» [3, с.74].. Таким образом,
ребенок учится самостоятельно ставить цель, которую сам достигает. Но цель (в данном случае
-  построить  беседку)  ребенком  осуществляется  поэтапно  и  осмысленно,  в  процессе  ее
достижения она разбивается на ряд целей.

Итак, Ф. Фребель ведет ребенка путем развития от непроизвольных действий к произвольным,
от  неосознанных  к  осознанным.  Связывая  каждую  модель,  созданную  ребенком,  с  его
предметным  и  социальным  окружением  путем  рассказа  или  напоминания  ребенку
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определенных  жизненных  ситуаций,  воспитатель  формирует  у  него  системные  знания  об
окружающей действительности.

Значительное место в занятиях с дарами Ф. Фребель отводит такому приему моделирования,
как «перестроения», которое педагог еще называет «переменой». Этот прием заключается в
перемещении  фигур  в  рамках  построенной  модели  с  целью  получения  модели  другого
предмета или этого же,  но с другими качествами или свойствами,  что может обозначаться
понятием «трансформация».

Ф.  Фребель  рекомендует  применять  его  во  всех  видах  занятий,  начиная  с  третьего  дара.
Особенно широко Ф. Фребель применяет прием трансформации в создании «форм красоты».
Нужно отметить, что для облегчения осуществления ребенком перемещения фигур, немецкий
педагог, начиная с четвертого дара, рекомендует это делать в специально расчерченной на
квадраты  поверхности  (стол,  доска,  бумажное  полотно).  Сторона  квадрата  равна  большей
стороне колонки (элемента данного «дара»).  Цель такой поверхности - помочь ребенку при
движении фигур выдержать симметрию, расстояние, форму.

Рассмотрев и проанализировав «формы красоты» всех даров, можно выделить такие общие
правила их построения:

Для ознакомления ребенка или детей с построением таких форм воспитатель выбирает1.
удачный момент. Удачным моментом может считаться случайное сочетание ребенком
элементов «дара», при котором образуется сооружение, не похожее ни на «формы познания»,
ни на «формы жизни». Со слов воспитателя «Это красиво!» начинается знакомство детей с
«формами красоты».
Воспитатель пробуждает у ребенке мотивацию к игре, приглашая «заставить» кубики2.
«танцевать». После серии преобразований для кубиков обязательный «отдых», чтобы
ребенок успел осмотреть и полюбоваться своим творением.
Все «формы красоты» строятся по одному принципу - расположение всех элементов «дара»3.
вокруг воображаемого центра.
Повороты и перемещения осуществляются по кругу.4.

«Формы познания».  Именно на демонстрации этих форм ребенок знакомится с  основными
геометрическими понятиями:  названия фигур,  понятий,  характеризующих пространственное
расположение, понятия целого и части, различные взаимоотношения - материала и формы,
формы и величины, величины и положения, формы и положения.

Ф.  Фребель замечает,  что было бы целесообразно в рамках «дара» начать ознакомление с
«форм познания»,  но для маленьких детей нужно все-таки начинать с «форм жизни»,  потом
переходить к «формам познания» и на конец - к «формам красоты». Такая последовательность,
выведена педагогом из собственных наблюдений за детскими играми с материалами «дара».
Ведь «формы жизни» дети больше всего строят потому, что они есть в опыте их повседневной
жизни.  Другие  виды  форм  требуют  создания  дополнительных  мысленных  образов,
приобретаемых  ребенком  во  время  различных  конструкторских  действий  с  фигурами
(элементами  «даров»)  [1].

Итак,  Ф. Фребель определил свой дидактический материал отправной точкой в умственном
развитии  ребенка,  в  частности  математического  мышления.  Разработал  ряд  методических
правил организации игр детей с «дарами», указывая которые воспитатели могут формировать у
дошкольника  элементарные  математические  представления  о  пространстве,  числе,
геометрических  фигурах,  форме  предметов,  времени.

Таким образом, произведено теоретическиое обоснование необходимости, целесообразности и
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эффективности  методики  использования  фребелевских  материалов  в  работе  с  детьми
дошкольного возраста. Данные действия могут быть отправной точкой в умственном развитии
ребенка,  а  эффективность можно обеспечить следующими условиями:  наличием различных
материалов для использования в образовательном процессе дошкольного учебного заведения;
знание  методики  использования  фребелевских  материалов  в  работе  с  детьми;  подготовка
специалистов-воспитателей со знанием методики использования фребелевских дидактических
игор.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ НА ХЕРСОНЩИНЕ

(ВТОРАЯ ПОЛ. ХХ ВЕКА)
Цюпак Ирина Николаевна

Дошкольное воспитание  является  важным направлением в  формировании всесторонне и
гармонично развитой личности. Развитие системы дошкольного воспитания в современных
условиях определяется эффективностью ее управления на уровне региона. Научный интерес
исследования состоит в изучении процесса становления и развития дошкольного воспитания и
дошкольных заведений на Херсонщине.

Решая современные проблемы дошкольного образования, мы все более чаще обращаемся к
многоаспектному  педагогическому  наследству,  большая  часть  которой  остается  не
исследованной. Анализ работ, которые касаются становления и развития теории и практики
дошкольного воспитания в Украине, удостоверяет, что проблемы, которые необходимо решать
в  современных  дошкольных  заведениях  и  раньше  волновали  педагогов,  методистов  и
общественных  деятелей.  Дошкольное  образование  ныне  нуждается  в  развитии  новых
концепций, внедрение новых методик, создание каких предусматривает основательный анализ
и  переосмысление  теоретико-методического  наследства,  потому  что  именно  исторический
опыт становления и развития общественного дошкольного воспитания – это сокровищница
полезных педагогических идей.

Подавляющее большинство современных историко-педагогических работ посвящены анализу
становления  и  развития  дошкольного  воспитания  и  педагогического  образования  на
западноукраинских  землях  второй  половины  ХІХ  -  начала  ХХ  ст.  (М.Барна,  З.Нагачевська,
В.Омельчук и др.). В работах С.Диткивской и Т.Головань освещается развитие общественного
дошкольного воспитания на восточноукраинских землях. Проведенный анализ литературных
источников свидетельствует о том, что подавляющее большинство работ рассматривает лишь
отдельные  особенности  истории  дошкольного  образования  в  Украине.  Вместе  с  тем
исторические аспекты развития дошкольных заведений в Херсонской области не нашли своего
отображения в исследованиях по истории педагогики и лишь исторические дани в работе
А.Коротецького  освещают  историю  Херсона  и  частично  раскрывают  зарождение  первых
детских заведений и развитие дошкольного воспитания, именно в городе Херсоне в начале ХІХ-
40-вые года ХХ века.

Улучшение деятельности современных дошкольных заведений может быть осуществлено лишь
на  основе  тщательного  изучения  исторического  опыта.  Поэтому  особой  актуальности
приобретает  исследование  деятельности  дошкольных  воспитательных  заведений  в
историческом аспекте. Изучая и анализируя архивные, статистические дани, отчетные статьи в
журнале  «Дошкольное  воспитание»,  нами  были  выделены  этапы  изменений  в  системе
дошкольного  воспитания  Херсонщины  в  общем  периоде  развития  общественного
дошкольного  воспитания  Украины.

Первым  этапом  в  развитии  системы  дошкольного  воспитания  на  Херсонщине  во  второй
половине ХХ века можно считать период «восстановления системы дошкольного воспитания» с
1950  по  1957  год.  Этот  период  характеризуется  ускорением  развития  промышленности  и
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народного  хозяйства,  в  связи  с  чем  к  середины  50-х  гг.  количество  детских  дошкольных
заведений на территории Херсонщины достигла довоенного уровня.

Возрастающие  темпы  восстановления  промышленности  требовали  привлечения  к
производству женщин-матерей, которые в свою очередь невозможно было осуществить без
обеспечения  их  детей  дошкольными  заведениями,  из-за  чего  возникшая  необходимость
организации  дошкольных  заведений  при  ведомствах  предприятий,  организаций.
Свидетельством этому есть отчеты детских садов за 1950 год о контингенте детей в детских
садах г.Херсона, а именно в городе действовало 25 детских заведений на 1434 места (2000
детей по списку),  с  них 11 принадлежало городскому отделу  народного образования,  а  14
подчиненные предприятиям, организациям и другим ведомствам (детские сады «Морпорта»,
заводов «8 Марта», «им. Сталина», «Коминтерна», «Судобетонверфь», «Облпромстрахкассы», «им.
Петровского»,  «Стеклотары»,  Хлопчатобумажного завода,  Крекингзавода,  Кирпичного завода,
Военного гарнизона № 3) [1, лист 44, 2, лист 85]. В 1951 году о недостатке мест в детских садах
Херсонщины  свидетельствует  “Справка”  представленная  Херсонскому  областному  комитету
КП(б)У от Каховского районного отдела народного образования, в котором отмечалось, что: “В
данное время в г.Каховке есть 29 детей (строителей Каховской гидроэлектростанции), которые
должны посещать детский сад. Но существующий детский сад переполнен (54 ребенка на 50
мест), а ассигнования на строительство нового детского сада не предусмотрено” [4, лист 17]
Следовательно, что строительство Каховской ГЭС содействовало развитию сети дошкольных
заведений.  В 1952 году состоялось открытие детского сада,  рядом с  которым со временем
открыли еще два, с общим количеством мест – 600 детей.

В 1957 году Херсонский областной отдел народного образования приступая к составлению
проекта плана развития сети учреждений и контингент детей в них, дал задачу районной ОНО –
дать свои соображения об увеличении детских садов, или расширение существующих и на
какое количество мест [5, лист 27].

В эти года на Херсонщине происходил процесс восстановления общественного дошкольного
воспитания, которое привело к охвату максимально возможного количества детей дошкольным
воспитанием. Руководящей его тенденцией мы выделяем восстановление и увеличение сети
дошкольных заведений, за счет восстановления старых и строительства новых дошкольных
заведений,  проверку  и  контроль  организации  воспитания.  А  также  массовое  увеличение
количества  временных  дошкольных  площадок  при  колхозах,  организацию  подготовки
воспитателей к  работе в  этих заведениях.  Воспитание в  таких заведениях проводилось за
старыми  программами,  которые  в  свою  очередь  не  удовлетворяло  воспитательных  нужд
населения.

Вторым этапом в развитии системы дошкольного воспитания на Херсонщине можно считать
период  «строительства  общественного  дошкольного  воспитания»  с  1958  по  1984  год.
Характерным  для  этого  периода  была  массовая  организация  методической  работы,  школ
передового опыта, открытие методических объединений, педагогических чтений, семинаров-
совещаний для распространения педагогического опыта.

С отчета детских садов Херсонской области [3, лист 6-13]: «Вся учебно-воспитательная работа
проводилась  в  соответствии  с  требованиями  программно-методических  указаний  по
воспитанию детей дошкольного возраста и в соответствии с решениями ХХІ съезда КП РС по
воспитания молодого поколения». Руководством детского заведения был сделан отчет по таким
направлениям  работы,  как  физическое  воспитание  детей,  родной  язык  и  ознакомления  с
окружающим,  счет,  рисование,  музыкальное  воспитание,  трудовое  воспитание,  работа  с
родителями, руководство воспитательной работой и контроль за ней, трудности в работе.

Началу 60-х лет характерное появление методических объединений, работа в которых велась
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по  следующим  направлениям:  постоянно  действующие  семинары  для  заведующих  детских
садов;  методические объединения воспитателей средних групп;  методические объединения
воспитателей  младших  групп;  методические  объединения  воспитателей  подготовительных
групп.

Результатом  заботы  партийных  и  советских  органов  и  общественности  о  всестороннем
воспитании  детей  дошкольного  возраста,  результатом  большой  организаторской  работы
органов народного образования было то, что в 1970 году в Херсонской области работало 482
постоянно действующие дошкольные заведения, из них колхозных и совхозных – 281. (Здесь
уместно будет напомнить, что к революции существовал только один дошкольный детский дом
с  довольно  красноречивым  названием  “Домашний  очаг  для  детей”  в  г.  Херсоне).  Кроме
круглодичных  детских  садов,  в  селах  области  на  весенне-летний  период  каждый  год
открывалось больше 300 сезонных дошкольных заведений, в которых воспитывалось близко 16
тысяч детей [6].

Конец  80-х  лет  характеризуется  активным  изучением  и  распространением  передового
педагогического опыта, которое представляло собой предпосылку поступательного движения,
достижение  высоких  результатов  в  обучении  и  воспитанию  подрастающего  поколения.  В
области  сложилась  определенная  система  изучения,  обобщение  и  внедрение  передового
опыта  и  педагогической  науки  в  практике  работы  дошкольных  заведений.  Начинали  с
выявления местного опыта (в  процессе посещения занятий,  анализа материалов выставок,
картотек  и  т.п.),  следующим  этапом  было  составление  перспективного  плана  изучения  и
внедрение  в  практику.  Определяя  тематику  изучения  передового  опыта,  учитывалась  ее
актуальность, связь с проблемными задачами, над которыми работала республика, область.

Большое значение предоставлялось формам работы, которые показывают опыт в действии. Эту
функцию в нашей области выполняло 95 школ передового опыта и 75 опорных яслей-садов.
Хорошо  зарекомендовали  себя  школы:  с  физического  воспитания  (  ясли-сад  №  2
Нововоронцовского  района),  организации  игровой  деятельности  детей  (Великолепетихское
дошкольное заведение).

Развитие  сети  дошкольных  заведений  разных  типов  должно  было  обеспечить  полное
удовлетворение нужд трудящихся в общественном воспитании детей дошкольного возраста по
желанию  родителей.  Организация  процесса  воспитания  в  новых  и  давно  действующих
дошкольных заведениях волновали городское управление образования поэтому были изданы
приказы  и  решения  относительно  улучшения  условий  учебно-воспитательной  работы  в
дошкольных  заведениях.  Этому  содействовала  организация  при  отделах  народного
образования методических кабинетов, задачей которых были конкретная дифференцированная
помощь  дошкольным  работникам  в  их  повседневной  воспитательной  работе  с  детьми,
изучение,  распространение  и  внедрение  передового  педагогического  опыта.  В  работу
педагогических объединений, школ, кабинетов были использованные такие формы работы с
педагогическими коллективами: наблюдение за работой, обмен опытом, практическая работа,
собеседования, ознакомление с методической литературой, анализ и разбор занятия или опыта,
консультации, разработка занятий, зачитывание, просмотр опыта работы и его анализ, доклада
и  их  обсуждение,  консультации  и  консультации  с  практическим  показом,  сообщение,
собеседования,  выступления,  экскурсии,  организация  выставок,  практические  занятия,
семинары,  лекции,  беседы,  обсуждение,  рассказывание,  рекомендации.

Третий этап  в  развитии системы дошкольного воспитания на Херсонщине можно считать
период  «перестройки  дошкольного  воспитания»  с  1985  по  1991  года,  который
характеризовался  усовершенствованием  воспитательного  процесса  за  счет  внедрения  и
распространение передового педагогического опыта работников дошкольного образования
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области.

Реализация  требований,  поставленных  партийно-правительственными  документами  перед
дошкольными  заведениями,  требовало  коренного  усовершенствования  всех  сторон
деятельности  яслей-садов.  Только  комплексный  подход  к  решению  воспитательных,
организационных,  педагогических,  кадровых,  хозяйственных  задач  обеспечивало  успех  дела.

Научное переосмысление новейшей аграрной политики началось в Украине на рубеже 80-х -
90-х  гг.  ХХ  ст.,  более  объективно  анализировались  разносторонние  процессы  в
сельскохозяйственном  производстве  и  жизни  тружеников  села.  Кризисные  явления  в  АПК
Украины  привели  к  уменьшению  внимания  к  дошкольному  воспитанию  на  селе  [7,  с.  7],
свидетельством этому есть снижения количества дошкольных заведений на Херсонщине,  а
именно, если в 1977 году количество дошкольных учреждений достигало 759 единиц, в 1980
году 800, то в 1985 году – 739 единиц, с них 451 – в сельской местности. За период перестройки
1985-1991  гг.  дошкольные  заведения  Херсонщины  насчитывали  739  единиц,  с  них  486  в
сельской местности [8, с. 457].

Годы  перестройки  характеризовались  активным  строительством  дошкольных  заведений,
содействовало  этому  то,  что  на  местах  отделы  народного  образования  под  руководством
партийных  и  советских  органов  совместно  с  заинтересованными  ведомствами  составила
перспективные  планы  сооружения  яслей-садиков  как  за  счет  государственных
капиталовложений,  так  и  на  средства  предприятий,  колхозов,  совхозов.

Многолетний опыт дошкольного воспитания убедительно доказывает, что советская система
общественного дошкольного воспитания создала благоприятные условия для всестороннего
развития  личности  ребенка  и  его  воспитание.  Творческая  самоотверженная  работа
воспитателей направлена на то, чтобы каждое дошкольное заведение работало еще лучше,
было  на  высоком  уровне  требований  того  времени  –  это  главный  вклад  дошкольных
работников  в  дело  дальнейшего  процветания  общества,  достойный  вклад  в  развитие
дошкольного педагогического образования.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ

ЗАВЕДЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Швец Татьяна Анатольевна

Современный  воспитатель  должен  обладать  знанием  методик  работы  с  детьми,  знать
психологические особенности воспитанников, иметь сформированные педагогические умения
и  способности  для  обеспечения  гармоничного  развития  ребенка  дошкольного  возраста.
Поэтому,  цель  высшей  школы  -  дать  глубокие  знания  по  гуманитарным  и  социально-
экономических,  фундаментальных  и  профессионально  ориентированных  дисциплинах,  что
является основой профессионального мастерства будущих воспитателей дошкольных учебных
учреждений; создать условия для развития педагогических качеств у будущих воспитателей.
Именно  этим  обусловлен  поиск  ученых  и  практиков  по  созданию  условий  для  развития
педагогического мастерства будущих воспитателей дошкольных учебных заведений, в рамках
высшего учебного заведения.

Главной  проблематикой  многих  исследований  (И.А.  Зязюн,  А.С.  Березюк,  С.С.  Избаш,  Л.И.
Магомедова,  М.М.Окса,  Е.А.  Панасенко,  Т.И.  Пониманская,  Н.В.  Гавриш,  Э.С.  Барбина,  А.А.
Люблинская,  Л.П.  Загородняя  и  др.)  стало  обоснование  особенностей  педагогического
мастерства  учителя  и  воспитателя ,  как  основным  условием  становления
высокопрофессионального  педагога.

Ученые  отмечают,  что  педагогическое  мастерство  педагогов  зависит  от  наличия  ряда
личностных  и  профессиональных  качеств,  формирования  профессиональных  умений  и
способностей,  культуры  общения  и  поведения  будущего  педагога.  Профессионализм
воспитателя  обусловлен  педагогическим  мастерством,  которое  включает  комплекс  свойств
личности,  что  обеспечивает  самоорганизацию  высокого  уровня  профессиональной
деятельности  на  рефлексивной  основе[3,  С.24].  Потребность  в  определении  оптимальных
педагогических  условий,  выделение  профессиональных  способностей,  которые  требует
современный воспитатель, для формирования профессионального мастерства обострилась в
течение последних лет. Это, в свою очередь, требует выделения и теоретического обоснования
педагогических способностей будущих воспитателей детей дошкольного возраста.

Особого внимания приобретает профессиональное мастерство педагога в процессе работы с
инновационными программами развития детей, которые направлены на раскрытие личности
ребенка, его творческий потенциал, к таким программам относится «Зернышко», «Уверенный
старт»,«Step by step». Знание индивидуальных особенностей психики каждого ребенка в группе,
умение понять мотивы ее разнообразных действий помогают воспитателю не только выбирать
правильную  тактику  поведения  в  конкретной  ситуации,  но  и  прогнозировать  дальнейшее
развитие ситуации, предусматривать следующие поступки питомца.
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Профессиональное  мастерство  -  это  синтетическое  понятие,  которое  охватывает
индивидуальные психологические и профессиональные качества, знания своего предмета и
методических  приемов  преподавания[2,С.16].  И.А.  Зязюн  определяет,  что  педагогическое
мастерство -  это комплекс свойств личности,  что обеспечивает самоорганизацию высокого
уровня профессиональной деятельности на рефлексивной основе[3, С.33]. Мастерство педагога
реализуется  в  процессе  профессиональной  деятельности,  которая  требует  от  воспитателя
наличие специальных способностей.

Т.И.  Пониманская  выделяет  такие  основные  личностные  качества,  необходимые  в
профессиональной деятельности современного воспитателя дошкольного учебного заведения:

способность к рефлексии и контроля результатов педагогической деятельности,—
сотрудничества с ребенком на принципах гуманизации, развития ее личности;
способность к эмоциональной и моральной поддержки ребенка;—
стремление к эмоциональной близости в общении с ребенком, направления на—
психологический комфорт и своевременное развитие личности;
желание пополнять знания, заниматься самообучением и самовоспитанием для—
совершенствования своего педагогического мастерства;
способность выявлять и учитывать в воспитании интересы детей и их право на—
уважение[4,С.61-62].

Наряду  с  высокими  моральными  качествами,  глубокими  знаниями  методики  учебно-
воспитательной  работы  и  психологических  особенностей  детей  дошкольного  возраста,
воспитатель  должен  иметь  комплекс  профессионально  важных  психологических  качеств,
которые определяют его профессиональное мастерство.  Эти требования диктует специфика
профессии воспитателя детей дошкольного возраста и объекта его деятельности - личности
ребенка.

На современном этапе развития системы образования, для формирования профессиональной
подготовки в условиях образовательной среды педагогического высшего учебного заведения
надлежащие  условия  создают  принципы  современной  личностно  ориентированного
образования,  среди  которых  можно  выделить  личностный  подход  -  обращение  всех
компонентов  обучения  к  личности  студента,  культурологический  подход  -  наполнение
содержания  образования  общечеловеческими  культурными  ценностями  и  качествами.
Современный  уровень  развития  профессионального  мастерства  будущих  воспитателей
дошкольных  учебных  заведений  требует  совершенствования  процесса  формирования
педагогических  способностей,  культуры  общения,  педагогической  техники.  Это  возможно
реализовать  путем  создания  практикумов,  спецкурсов,  семинаров,  имеющие  целью
формирование  основ  профессионального  мастерства  будущих  воспитателей  дошкольных
учебных  заведений,  которые  смогут  обеспечить  гармоничное,  всестороннее  развитие
подрастающего  поколения.

Одним  из  главных  критериев  профессионального  мастерства  в  современной  педагогике
является результативность работы воспитателя, которая проявляется в овладении знаниями и
навыками  детьми  дошкольного  возраста,  заинтересованности  дошкольников  к  обучению,
творчеству,  самореализации.  Профессионализм  воспитателя  наиболее  ярко  проявляется  в
результатах его воспитанников. Современное образование в Украине имеет в своем арсенале
множество проблем. Одни из них остались в наследство от старой общественно-политической
формации,  другие  появились  совсем  недавно.  Но  всегда,  во  все  времена,  существовала,
существует и будет существовать проблема подготовки настоящих педагогов - тех людей, от
которых зависит будущее нации. Их педагогическая работа формирует из современных детей
патриотов, людей, которые придут на смену современному поколению политиков, экономистов,
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управленцев.
В  свое  время  сегодняшние  педагоги  также  были  подготовлены  и  сформированы  как
специалисты для деятельности в сфере образования. Насколько это удалось, следует судить по
результатам их работы. Но в любом случае среди них найдутся и такие специалисты, которые не
совсем соответствуют высокому званию педагога, духовного наставника для детей дошкольного
возраста.  В  этой  связи  актуальным  становится  вопрос  формирования  и  развития
педагогических  способностей  будущих  педагогов.  От  того,  насколько  будут  сформированы
такие способности, будет зависеть эффективность их труда по воспитанию и обучению детей
дошкольного возраста.

Профессионализм  воспитателя  детей  дошкольного  возраста  заключается  прежде  всего  в
глубоком  осознании  значения  периода  детства  в  жизни  человека.  Высшей  формой
профессионализма  воспитателя  является  профессиональное  мастерство.  Однако  путь
овладения  профессиональным  мастерством,  творчеством  длительный  и  сложный.
Профессиональная  деятельность  будущего  воспитателя  дошкольного  учебного  заведения
ставит  высокие  требования  к  комплексу  психологических  качеств  педагога.  Учета  этих
требований  в  процессе  подготовки  в  высших  учебных  заведениях  будущих  воспитателей
играет важную роль в дальнейшей профессиональной деятельности студентов[3,С. 29-32].

Высшая педагогическая школа должна обеспечить подготовку воспитателя в соответствии с
требованиями  современности,  способного  к  творческой  реализации  различных
образовательных  задач  и  программ,  формирование  активной,  креативной,  компетентной,
самодостаточной  личности.  Выполнению  этой  задачи  подчинена  вся  система  подготовки
специалистов в  высшем учебном заведении,  что формирует  профессиональное мастерство
будущего специалиста в области дошкольного образования.

Таким  образом,  педагогические  способности  в  общей  структуре  способностей  человека
занимают  особое  место.  Именно благодаря  им человек  становится  педагогом,  эффективно
обучает и воспитывает детей дошкольного возраста. Педагогические способности существуют
в  тесном  взаимодействии  с  общими  способностями  человека  и  основываются  на  общих
психологических характеристиках и свойствах человеческого индивида. Но, вместе с тем, они
являются  сугубо  специфическими  способностями,  которые  проявляются  только  в
педагогической сфере.  Умение чувствовать человека,  знать,  что ей нужно для того,  чтобы
сформироваться в личность -  таких способностей не требует ни одна сфера деятельности.
Кроме  того,  встает  проблема  формирования  и  развития  педагогических  способностей.
Формирование педагогических способностей зависит  от  жизненного пути личности,  от  тех
чувств,  испытаний,  которые  выпали  на  ее  долю  и  сформировали  в  ней  определенное
мироощущение, а также определенное желание передать свой опыт другим.
Следовательно,  существует  необходимость  создания  педагогических  условий  для
формирования профессионального  мастерства  в  условиях  высших учебных заведений,  что
дало  бы  возможность  решить  потребность  в  высокопрофессиональных  воспитателей
дошкольных  учебных  учреждений.
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ПЕРВАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1897 ГОДА:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Яковлева Валентина Сергеевна

После отмены крепостного права,  ревизии потеряли своё значение источника сведений о
населении.  Однако  по  мере  дальнейшего  развития  государства,  все  больше  начинала
ощущаться  потребность  в  полных  и  подробных  данных  о  численности  и  составе  всего
населения. Инициатором, прежде всего, выступало Русское географическое общество, которое
подчеркивало значимость данного мероприятия. Особенно значительная роль в подготовке и
проведении  первой  всероссийской  переписи  населения  принадлежит  географу,  статистику
Петру Петровичу Семенову-Тян-Шанскому.

Для  рассмотрения  методологии  проведения  переписи,  обратимся  к  «Положению о  первой
всеобщей переписи населения Российской Империи», утвержденному 5 июня 1895 года. Этим
законом  была  установлена  однодневность,  всенародность  и  периодичность  переписей
населения в Российской Империи,  определены сведения,  которые должны быть собраны о
каждом  лице  и  намечена  общая  организация  переписи  1897  года.  Следует  отметить,  что
Положение,  утверждая  периодичность,  не  определило,  через  сколько  именно  лет  должны
повторяться  однодневные  переписи.  Не  рассмотрен  в  данном  документе  и  вопрос  о
финансировании столь масштабного мероприятия. А. Котельников пишет, что следовало бы
«установить  законодательным  путем  обязательное  включение  в  ежегодную  смету
государственных расходов специальную сумму на  производство и  разработку  всенародных
переписей, которая бы через 10 лет, давала бы капитал, необходимый для указанной цели».

Объем переписных сведений включает:

имя, отчество и фамилию, или прозвище;1.
семейное положение (холост, женат, вдов, разведен);2.
отношение к хозяину (родственник, свойственник, приемыш или жилец, прислуга, работник3.
и т.п.), а равно взаимные семейные отношения лиц, не принадлежащих к семейству хозяина;
пол;4.
возраст;5.
состояние или сословие;6.
вероисповедание;7.
место рождения;8.
место постоянного жительства или место приписки, а для иностранцев, сверх того, и9.
подданство;
место постоянного пребывания;10.
родной язык;11.
грамотность;12.
занятие, ремесло, промысел;13.
важнейшие физические недостатки, как-то: слепоту, немоту, глухонемоту, душевную болезнь.14.

На наш взгляд, объем переписных сведений превышает силы и потребности, рассчитан на
совершенно  иные  культурные  условия,  население,  уже  привыкшее  к  переписям.  Если
разрешение на производство переписи может быть получено в несколько месяцев,  то два
главнейших условия – подготовка населения и руководителей - не могут быть созданы вдруг:
эти условия являются результатом целой совокупности мер и притом действовавших в течение
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длительного времени. Из-за низкой грамотности населения большую часть форм заполняли
счетчики, хотя были разработаны следующие переписные листы:

листы формы А — для крестьянских хозяйств сельских обществ, заполнялись непосредственно
счётчиками;

листы  формы  Б  —  для  владельческих  хозяйств,  частных  домов  и  внутренних  селений,
заполнялись самими хозяевами,

листы формы В — для городских жителей (квартирохозяйства), здесь также был использован
метод самоисчисления.

Проведение переписи можно разделить на два этапа:

на первом (подготовительном, декабрь 1896 - январь 1897 гг.) счетчики обходили хозяйства—
и заполняли переписные листы, которые затем просматривались заведующими
переписными участками;
на втором этапе (основном - 28 января 1897 г.) счетчики вновь посещали хозяйства,—
проверяли и при необходимости корректировали данные первого опроса.

Для проведения переписи по всей стране было привлечено более 135 тыс. счетчиков из числа
учителей, священников и грамотных запасных солдат.

Анализируя разработанную схему проведения переписей, Котельников утверждает, что «важная
и трудовая статистическая операция получила чисто бюрократический характер».

Основные результаты публиковались с 1899 по 1905 отдельными 89 томами (119 книгами) по
губерниям  и  областям  Российской  империи  под  заглавием  «Первая  всеобщая  перепись
населения Российской империи 1897 г.» (ред. Н. А. Тройницкий). Каждый выпуск включает в себя
предисловие,  «Краткий  обзор  цифровых  данных  по  данной  губернии»  и  основной
статистический материал в 25 таблиц. После появляются отдельные издания: «Распределение
населения по видам главных занятий и возрастным группам по отдельным территориальным
районам» (1905); «Распределение рабочих и прислуги по группам занятий и месту жительства на
основании данных Первой всеобщей переписи населения Российской империи 28 января 1897
г.» (1905) «Города и поселения в уездах, имеющие 2000 и более жителей» (1905) и т. д

Переписные листы, которые представляю собой историческую ценность, должны были быть
полностью  уничтожены,  как  документы,  не  предназначенные  для  длительного  хранения.
Однако в настоящее время листы переписи населения 1897 года все же храниться в архивах
очень отрывочно, наиболее часто их можно встретить в Ярославских и Владимирских архивах.

Вопрос  достоверности  результатов  переписи  населения  и  в  настоящее  время  вызывает
дискуссии. Безусловно, из-за ряда объективных причин, как то, низкая грамотность населения и
его  неподготовленность  к  данному  мероприятию,  обширность  территории  Российской
Империи и  других,  все  цифры нельзя  назвать полностью достоверными.  Однако в  основу
проведения переписи были положены научные принципы и  ее  результаты предоставляют
богатейший материал для изучения населения.
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ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЛОРУССКО-ВЕНЕСУЭЛЬСКИХ
ОТНОШЕНИЙ ПОСЛЕ СМЕНЫ РУКОВОДСТВА

ВЕНЕСУЭЛЫ
Чебанова Эвелина Юрьевна

В марте 2013 г. скончался президент Венесуэлы – Уго Чавес. Весь мир наблюдает за развитием
событий,  происходящих  в  этой  республике.  Не  остается  в  стороне  и  Беларусь,
заинтересованная  в  преемственности  политического  и  экономического  курса  Венесуэлы.

Белорусско-венесуэльские отношения насчитывают относительно долгую историю по меркам
существования независимой Беларуси. Начальный период характеризовался слабыми связями
двух  республик.  В  1998  г.  была  предпринята  попытка  создания  национального  бюро
«Программы  Боливар»  в  Беларуси  —  международной  неправительственной  частной
организации,  основной  целью  которой  является  содействие  развитию  малого  и  среднего
бизнеса на основе широких информационных возможностей, представленных программой. Эта
попытка потерпела неудачу, и активная фаза сотрудничества началось после визита президента
Венесуэлы в Беларусь в 2006 г.  По итогам переговоров А. Лукашенко и У. Чавес подписали в
Минске  совместную декларацию,  в  которой было закреплено долгосрочное стратегическое
партнерство Беларуси и Венесуэлы.

Сразу следует упомянуть о дружеских отношениях, существовавших между лидерами Беларуси и
Венесуэлы.   Многие исследователи прямо проецируют степень близости их отношений на
торгово-экономическое  сотрудничество  между  странами.  Но  было  бы  странным  объяснять
связи  Беларуси  с  Венесуэлой  лишь  этим.  Развитие  сотрудничества  обуславливается
взаимодополняемостью  экономик.   У.  Чавес  неоднократно  отмечал  потребность  своего
государства  в  белорусских  технологиях.  Для  Беларуси  Венесуэла  –  это,  в  первую очередь,
государство с огромными энергетическими ресурсами. Также она рассматривается белорусским
руководством в  качестве  своего  рода  плацдарма  для  проникновения  на  рынок  Латинской
Америки.

Главы государств называли отношения двух стран отношениями стратегического партнерства.
Сегодня в Венесуэле Беларусь разрабатывает ряд проектов, некоторые из них уже воплощены в
жизнь  и  функционируют,  другие   находятся  на  стадии  становления.  Совместные  проекты
добычи  нефти,  совместное  предприятие  по  производству  грузовиков  МАЗ,  завод  по
производству дорожно-строительной техники, белорусский агроиндустриальный городок, завод
строительных материалов,  возведение  социального  жилья,  военные поставки  в  Венесуэлу.
Действительно,  проектов  немало.  Насколько  они  удовлетворяют  принимающую  сторону?
Венесуэльские  газеты  неоднократно  писали  о  претензиях  к  качеству  жилья,  построенного
белорусами, и автобусам, поставляемым в Венесуэлу. Тем более, что 14 апреля в Венесуэле
прошли выборы, в результате которых с отрывом в 1,5 % место коменданте занял его преемник
- Николас Мадуро. Замена Уго Чавеса Николасом Мадуро делает более ясными перспективы
белорусско-китайских отношений (нежели если бы к власти пришел оппозиционер), но тяжелая
внутриэкономическая ситуация, доставшаяся в наследство преемнику Чавеса, может серьезно
повлиять на политику нового президента, обратив его внимание на внутренние проблемы и
ужесточив требования Венесуэлы к стандартам белорусского продукта.
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Наблюдение за динамикой экспортных и импортных показателей позволяет сделать вывод о
том, что торгово-экономические отношения двух республик достигли пиковых значений в 2010
г. Тогда экспорт Беларуси в Венесуэлу составил 302 млн. долл., а импорт из Венесуэлы – 1152
млн. долл. Отрицательное сальдо торгового баланса с Венесуэлой, таким образом, достигало
почти миллиарда долл., что объяснялось началом закупок Беларусью венесуэльской нефти в
связи с изменением условий поставок российской нефти в страну.

Тема собственной добычи углеводородного сырья за рубежом стала в Беларуси актуальной
несколько лет назад, как раз в связи с разногласиями в ценовой политике с Кремлем. Взор
Беларуси остановился на Венесуэле и Иране. Но еще в 2011 г.  добыча нефти на иранском
месторождении Джофейр была остановлена. По официальным заявлениям Минска, это было
сделано в связи с  тем,  что «в ходе работ были выявлены новые данные о геологическом
строении  месторождения,  обусловившие  изменение  финансово-экономических  условий
реализации проекта». По данным иранского агентства, «причиной расторжения контракта стали
разногласия  сторон,  касающиеся  методов  и  технологий  ведения  работ,  а  также  денежной
компенсации Ирану за использование Минском месторождения»  [3].

Но если в Иране добыча не задалась с самого начала, то с Венесуэлой ситуация, именно с
добычей нефти, обстоит лучше. Между Венесуэлой и Беларусью фактически ведутся бартерные
отношения: Беларусь закупает у Каракаса «черное золото»,  а взамен там проводит геолого-
разведывательные и строительные работы. Но и этот вопрос обостряется в связи с приходом
Николаса  Мадуро  на  пост  главы Венесуэлы.  Сохранит  ли  новый президент  существующие
контракты с Беларусью в условиях экономических проблем внутри страны, когда необходимо
искать  наименее  болезненные  пути  выхода  из  кризиса?  Помимо  проблем  внутри  самой
Венесуэлы  и  риска  разрыва  контрактов  с  её  стороны,  перед  белорусским  руководством
постоянно возникает вопрос о рентабельности добычи, и главное, стоимости доставки сырья в
Беларусь. Ведь пока Беларусь получает российскую нефть беспошлинно, остальные источники
получения нефти не  слишком жизнеспособны.  Ряд  экономистов не  исключают,  что  убытки
белорусских  НПЗ  в  2010  г.  были  связаны  именно  с  закупкой  Минском  дорогой  нефти  из
Венесуэлы.  Специалисты  предлагает  задуматься  над  тем,  нужна  ли  в  принципе  Беларуси
нефтедобыча за рубежом. Ведь за 20 лет белорусской независимости ни один из подобных
проектов, в том числе в России, успехом не увенчался [1].

Отдельно стоит коснуться вопроса военного сотрудничества государств. Республика Беларусь
поставляет автоматизированные системы управления ПВО, системы связи, радиоэлектронной
разведки  и  радиоэлектронной  борьбы  для  подавления  высокоточного  оружия.  Военные
поставки специалистами оцениваются в 700 млн. долл.  Четко прослеживается активизация
отношений  Венесуэлы  и  Беларуси  в  2006  г.,  которую  часть  исследователей  связывает  с
решением России поставлять Венесуэле систему ПВО — как ответ на антиракетный щит НАТО в
Европе. Что она и сделала, воспользовавшись услугами посредника – Беларуси. Схема поставок
выгодна всем сторонам: Россия фактически не имеет к ним никакого отношения,  Беларусь,
закупающая «товар» по льготным российским ценам, получает выгоду при реэкспорте военной
продукции, Венесуэла же удовлетворяет национальные потребности в защите. 

Популярным и обсуждаемым в последнее время в СМИ становится маршрут «путешествий»
российских вооружений в Сирию. Схема здесь - как и в предыдущем случае, только теперь
Каракас является не конечным пунктом доставки, а лишь одной из транзитных точек. Самый
безопасный  маршрут  транспортировки  вооружений  Дамаску  —  прямое  авиасообщение
Каракас-Дамаск.  Это  знаменитые  «переполненные  пассажирские  рейсы»  сирийских  и
венесуэльских авиалиний дважды в неделю, недоступные обычным пассажирам под предлогом
отсутствия свободных мест [2]. В условиях нужды официального руководства Сирии в оружии
оно не станет диктовать цены на него, а полученная плата за «груз» вновь будет распределена
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между  Москвой,  Минском и  Каракасом.  Налицо выигрышная,  прибыльная кооперация трех
государств, которая вряд ли будет разорвана с приходом нового президента.

Строительство социального жилья,  реализуемое Беларусью в Каракасе,  благодаря которому
построено уже 7000 квартир бюджетного класса,  поставки белорусской техники и калия - все
вышеперечисленные проекты, скорее всего, будут поддержаны новым руководством Венесуэлы
из-за льготных цен, установленных Беларусью, хотя качество, как уже упоминалось, иногда не
соответствует стандартам.

Самый неблагополучный сценарий, при котором новая власть в Венесуэле может разорвать
договоры  в  области  энергетики,  военного  сотрудничества  и  в  др.  сферах,  не  отразится
серьезным образом на экономике Беларуси. В 2011 г. доля Венесуэлы составляла 1,6% в общем
товарообороте  Беларуси.  В  2012  г.  снизилась  до  0,6%.  Не  стоит  забывать,  за  счет  какого
государства  Беларусь  поддерживает  жизнеспособность  своей  экономики.  Россия  является
важной стороной в рамках сотрудничества Венесуэлы и Беларуси,  от позиции и интересов
которой, так или иначе, зависят отношения двух республик.
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АНДИЖАНСКИЕ СОБЫТИЯ 2005 Г. В УЗБЕКИСТАНЕ И
ИХ ВЛИЯНИЕ НА УЗБЕКСКО-АМЕРИКАНСКИЕ

ОТНОШЕНИЯ
Голованова Ирина Анатольевна

С распадом Советского Союза  на мировой арене появились новые суверенные государства,
которые стремились провозгласить независимость своего внешнеполитического курса.

Узбекистан, устремленный к политическому преобладанию в Центральной Азии, оперировал
рядом факторов, объясняющих его притязания: географическое положение – наличие границ
со  всеми  государствами  постсоветской  ЦА  и  Афганистаном,  самое  большое  население  в
регионе, а также существование крупных узбекских диаспор в соседних странах.

Такие амбициозные планы шли в разрез с политикой как России, которая была направлена на
поддержание собственных позиций в этом регионе, так и Казахстана и Киргизии. Узбекистан
искал союзника, который бы разделял с ним интерес нераспространения иного влияния на
пространстве  Центральной  Азии.  Руководство  Ташкента  нашло  его  в  лице  Соединенных
Штатов.

Поворотными событиями во внешней политике Ташкента в конце 90-х гг. стали отказ продлить
участие  в  Договоре  о  коллективной  безопасности  и  присоединение  Узбекистана  к  ГУАМ,
группировке, которая ориентировалась больше на европейские и международные структуры,
как некая альтернатива объединениям, возглавляемым Россией.

События  11  сентября  активизировали  американо-узбекские  связи  в  военно-политической
сфере. Это было осознание Америкой важности ЦА и роли этого региона в стратегии США. В
Ташкенте расценили сложившуюся международную ситуацию как возможность упрочить статус
ключевого  партнера  США  в  ЦА  и  подкрепить  собственные  притязания  на  региональное
лидерство. В октябре 2001 г. в соответствии с соглашением между правительствами РУз и США
«О транзите по территории и доступе к военной инфраструктуре в Республике Узбекистан и её
использовании» была создана Военно-воздушная база «Карши – Ханабад» (К-2).

Статус  Узбекистана  как  приоритетного  для  США  государства  региона  был  закреплен  в
подписанной  в  марте  2002  г.  во  время  визита  президента  страны  И.  Каримова  в  США
Декларации о рамках стратегического партнерства. В документе было зафиксировано, что «США
будут с серьезнейшей обеспокоенностью рассматривать любую внешнюю угрозу безопасности
и территориальной целостности Республики Узбекистан».

Казалось бы,  двустороннее партнерство США и Узбекистана будет  носить долговременный
характер. Но стали возникать промедления или нежелание соглашаться друг с другом.

В декабре 2003 г. Узбекистан предложил Соединенным Штатам заключить новое соглашение об
использовании военной базы в Ханабаде. Ташкент настаивал на введении арендной платы за
базу. Вашингтон ответил, что удовлетворен существующим положением дел. В течение 2004-
2005 гг.  Узбекистан безуспешно поднимал вопрос о пересмотре соглашения об использовании
базы в Ханабаде не менее шести раз.
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Соединенные Штаты понимали, что им нужен «близкий по духу» союзник на пространстве ЦА.
Ричард  А.  Баучер,  в  то  время  представитель  Госдепартамента  заявил,  что  из-за  отхода
Узбекистана  от  демократических  реформ,  Вашингтон  намерен  прекратить  экономическую
помощь  Ташкенту,  составлявшую  18  млн.  долл.  Но  от  режима  Каримова,  авторитарно
правящего  Республикой  20  лет,  вряд  ли  можно  было  ожидать  поползновений  в  сторону
демократических преобразований. 

Ожидания  РУз  на  том  этапе  также  не  оправдались.  Внешнеполитическая  ориентация  на
Вашингтон не обернулась ростом американских инвестиций в экономику страны. Весной 2004 г.
была отклонена просьба Узбекистана об увеличении американской экономической помощи,
выраженная  в  личном  послании  Каримова  президенту  Бушу.  Узбекистан  начинает
балансировать  между  США  и  Россией.

В  июне  2004  г.  был  заключен  Договор  о  стратегическом  партнерстве  между  Россией  и
Узбекистаном, предусматривавший возможности взаимного использования сторонами военной
инфраструктуры. Соглашение между «Узбекнефтегазом» и «Лукойлом» предоставило российской
компании право на разработку газовых месторождений на юго-западе Узбекистана.

Реакция США и заявление И. Каримова о причастности к событиям в Андижане «заморозили»
отношения США и Узбекистана, которые, возможно, понимали, что понесут незначительные
потери, прервав отношения друг с другом.

События, которые прошли в Андижане в мае 2005 г. вызвали резонанс в обществе. Незадолго
до этого, в феврале, начался судебный процесс над 23 местными предпринимателями, которые
обвинялись в участии в запрещенных фундаменталистских организациях и сотрудничестве с
исламистским движением «Акрамийя». В ночь на 12 мая, сторонники осужденных, ворвались на
территорию  тюрьмы  и  освободили  осужденных,  после  захватили  здание  администрации.
Постепенно  туда  стягивались  жители,  родственники  мятежников,  случайные  прохожие,
требовавшие борьбы с нищетой и безработицей. В результате без предупреждений и разгона
митингующих,  силы  безопасности  применили  автоматическое  оружие,  что  стало  причиной
гибели  сотен  гражданских  лиц.  Возможно,  помня  последствия  «цветных  революций»,
произошедших в соседних странах, таким кровавым способом И.Каримов решил остановить
движения митингующих.

США  не  признали  официальную  версию  андижанских  событий,  изложенную  узбекскими
властями,  которые  заявили,  что  произошло  жесткое  пресечение  масштабной  и  тщательно
спланированной  террористической  вылазки.  Вашингтон  обвинил  узбекские  власти  в
неразборчивом  применении  силы  и  потребовал  международного  расследования  и  созыва
независимой  комиссии  по  расследованию,  согласия  на  которое  Ташкент  не  дал.  Совет
министров ЕС, ввиду отказа Ташкента от проведения международного расследования событий в
Андижане,  ввел  санкции  в  отношении  Узбекистана,  состоящие  в  частичной  приостановке
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, эмбарго на поставку оружия и запрете на въезд в
ЕС ряда узбекских должностных лиц, непосредственно причастных к андижанским событиям.

В ответ на это Каримов обвинил Вашингтон в организации андижанских событий. 29 июля 2005
г. узбекские власти потребовали закрытия американской военной базы в течение 180 дней,
аргументируя это решение отсутствием платежей со стороны США и ущербом,  наносимым
окружающей среде. В середине ноября американские военные покинули Ханабад.

Таким образом, сотрудничество США и Узбекистана было приостановлено. Лидеры понимали,
что на данном этапе совместная деятельность не принесет ни одной из сторон реальных
выгод. США не устраивал «каримовский режим» узурпатора, не принимавшего иных способов
ведения политики, а Узбекистан, в свою очередь, не ощутил финансовой помощи, на которую



NovaInfo.Ru - №14, 2013 г. Политология 315

рассчитывал.
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АНАЛИЗ СТАТЬИ В. Я. ВОРОБЬЕВА «ШОС КАК
РАСТУЩИЙ ВЛАСТЕЛИН «ХАРТЛЭНДА»

Голованова Ирина Анатольевна

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году с вхождением в её состав
Узбекистана. Она является преемницей «шанхайской пятерки», которая ведет свою историю со
встречи в Шанхае в 1996 г. глав пяти стран – Российской Федерации, Казахстана, Киргизии,
Таджикистана и КНР.

Получается,  что организация,  которая возникла в начале XXI  века,  уже отпраздновала свое
десятилетие и с уверенностью вышла на новый виток своего развития.

В  своей  статье  “ШОС  как  растущий  властелин  «хартлэнда»”  Виталий  Яковлевич  Воробьев,
старший  научный  сотрудник  Центра  исследований  Восточной  Азии  и  ШОС  Института
международных  исследований  МГИМО(У)  МИД  России,  подводит  итоги  10-тилетнего
существования  Организации  Шанхайского  сотрудничества.

Статья  Виталия  Яковлевича  полна  разноплановыми  мнениями  по  различным  вопросам
развития  организации,  прогнозами  и  риторическими  вопросами,  которыми  автор  хочет
вызвать  читателя  на  диалог.  Вопросы  в  основном  затрагивают  проблематику  расширения
состава организации, выбора вектора и модели дальнейшего пути.

Прежде чем начать анализ статьи, думаю, целесообразно задать вопрос – «действительно ли
ШОС растущий властелин?» и в завершении попытаться на него ответить.

Виталий Яковлевич – дипломат, который стоял у истоков образования ШОС, на данный момент
занимающий должность специального представителя Президента РФ по делам ШОС, отмечает,
что в среде некоторых экспертов и наблюдателей бытует мнение о затухании динамизма ШОС,
появлении  дисбаланса  между  странами–участницами  в  основных  сферах  сотрудничества.
Скорее  всего,  такая  точка  зрения  связана  с  завышенными  запросами  и  ожиданиями  к
организации, которая, напомню, существует более 10 лет. Сам автор называет организацию
«подростком»,  которому  присущи  в  ходе  ускоренного  роста  определенные  «несуразности».
Шанхайская организация, как молодое образование, должно перейти в «состояние зрелости»,
встать на путь развития или, возможно, расширения.

Вопрос о расширении организации, а также необходимости определения в этих рамках понятия
«пространство ШОС» наводит на мысли – нужны ли организации новые страны-участницы, и как
это может повлиять на само «пространство»?

Существует  несколько  вариантов  развития.  Первый,  и  я  думаю,  самый  перспективный  и
вероятный – развитие ШОС как региональной структуры с акцентом на увеличение темпов
сотрудничества.  Второй – эволюция из региональной и немногочисленной – в открытую,  с
широким составом участников, возможно, интегрированную с западными структурами; третий и
четвертый пути развития характеризуются усилением лидирующих позиций России – в первом
случае, или Китая – во втором. Но такой исход событий не представляется особенно удачным,
так как предполагает наличие одного государства-лидера, что может вызвать диссонанс внутри
организации.

Государства-наблюдатели:  Индия,  Пакистан,  Иран,  Афганистан  и  Монголия  –  это  страны,
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желающие  интегрироваться  в  пространство.  В  2004  г.  от  Индии  поступило  обращение  с
просьбой о приеме в Организацию, в 2009 г. – от Пакистана. Но необходимо понимать, что
включение этих двух стран в пространство интегрирует и конфликтную зону – нерешенный
кашмирский  вопрос.  Поэтому  сохранение  за  Дели  и  Исламабадом  статуса  наблюдателей
выгодно для ШОС, которая является посредником между ними и одновременно не берет на
себя никакой ответственности.

Ситуация с Ираном – проблема более сложная. Конечно, не стоит забывать об энергетических
возможностях этой страны как крупнейшего нефте- и газодобывающего государства, которые
бы хотели использовать страны-участницы. ШОС заинтересована в сближении с Ираном, но
сотрудничество и особенности иранской политики могут негативно сказаться на отношениях
ШОС с США.

Любое расширение организации чревато утяжелением изначальной структуры ШОС, важно
учитывать, какая дополнительная нагрузка может лечь на существующие механизмы.

Вернемся к нынешней структуре Шанхайской организации. Россия, согласно теории Хэлфорда
Маккиндера,  является ключевой страной Хартлэнда,  занимает срединное и господствующее
положение в Евразии. Страны СНГ, расположенные в Центральной Азии, также относятся к
Хартлэнду. Остается Китай. По другой геополитической концепции, которая была предложена
Николосом Спайкменом, Китай назван одной из важнейших стран Римлэнда. Получается, Россия
занимает лидирующее место в своем «поясе», а Китай – в своем. И одновременно, обе страны
составляют  несущую  конструкцию  организации.  Россия  в  этом  тандеме  настаивает  на
сохранении традиционной активности ШОС, а именно борьба против «трех зол» – терроризма,
экстремизма  и  сепаратизма.  Китай,  в  свою  очередь,  ориентирован  больше  на  экономику,
налаживание связей и новые рынки сбыта.

Виталий  Яковлевич  упоминает  о  некой  точке  зрения,  согласно  которой  ШОС –  дуумвират
России и Китая, который доминирует в регионе, а внутри самого региона нарастает российско-
китайское соперничество. Сам же автор не сторонник такой позиции, и считает, что структура
ШОС является плацдармом становления нового типа отношений между Россией и Китаем, а
именно, стратегического партнерства.

Можно объединить два мнения и сказать о том, что на региональном уровне в отношении
России  и  КНР  прослеживается  тенденция  «перетягивания  одеяла».  В  рамках  региона  два
государства борются за лидерство в ЦА, за её территориальные и энергетические ресурсы. Но
на мировой арене РФ и КНР демонстрируют схожие подходы к различным международным
вопросам. Взять, к примеру, деятельность Совета Безопасности ООН и использование права
вето обоими влиятельными игроками.

Современная центральноазиатская обстановка предполагает усиление внимания к процессам,
происходящим  в  этом  регионе.  Страны  ЦА  осознают,  что  проблемы  обеспечения
государственной, и тем более, региональной безопасности, необходимо решать коллективно.
Напомню, что основными мотивами возникновения Шанхайской организации сотрудничества
явились как раз угрозы терроризма, сепаратизма и экстремизма.

Внешний фактор, который выстраивает стратегию ШОС в регионе – это Афганистан. Грядущие
события, связанные с выводом войск из Афганистана в 2014 г. возвращают афганскую тематику
вновь на повестку дня. Но наряду с ШОС в этом регионе действует ещё одна структура – НАТО.
Обе организации – НАТО и ШОС – объявили о решении в регионе одной задачи – обеспечение
безопасности.  Виталий  Яковлевич  отмечает,  что  Шанхайская  организация  не  должна
становиться  заложницей  американской  политики,  эгоистических  расчетов  США.  Думаю,
опасения вызваны проектом «Большой Центральной Азии»,  представленный Институтом по
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изучению Центральной Азии и Кавказа Университета имени Дж. Гопкинса в Вашингтоне.

Возникает  вопрос  –  как  быть:  сотрудничать,  противодействовать  или  вести  отдельную
политику?  Сотрудничество – путь трудоемкий,  но перспективный, если оценивать будущие
возможности.  Обе  структуры  могут  стать  взаимодополняющими:  ШОС  ограничена  в
инструментах влияния,  одной антитеррористической направленности будет недостаточно,  а
НАТО,  все  же,  является  более  прогрессивной  структурой.  Необходимо  учесть  возраст
организаций  –  у  НАТО  более  чем  шестидесятилетний  опыт,  а  ШОС  достаточно  молодая
организация и также численный состав разительно отличается.

Вопрос обеспечения безопасность в регионе носит злободневный характер. Эффективность
разрешения  зависит  от  ряда  факторов,  одним  из  которых  является  способность  стран
Центральной Азии сделать правильный выбор и занять верную позицию.

В заключении резюмирую свой анализ и постараюсь ответить на вопрос: является ли ШОС
растущим властелином или все же утрачивает свои позиции.

ШОС  превратилась  в  важную  платформу  защиты  мира,  безопасности  и  стабильности  в
Центральной Азии. В рамках ШОС создан механизм сотрудничества в разных сферах и на всех
уровнях, который охватывает области безопасности, экономики, культуры, образования и науки.

Также стоит отметить,  что международная репутация ШОС поднимается.  В 2004 году начал
действовать  механизм  стран-наблюдателей.  С  этого  времени  подобный  статус   был
предоставлен Монголии, Ирану, Пакистану и Индии. Шри-Ланка и Беларусь стали партнерами
по диалогу. И совсем недавно, в 2012 г. на июньском 12-ом саммите Шанхайской организации
сотрудничества Афганистану был предоставлен статус страны-наблюдателя, а Турция получила
статус партнера по диалогу. Такая заинтересованность в этой структуре прямо говорит о том,
что ШОС - растущий, возможно не «властелин», но «магнит» региона.  Включение других стран
может  нарушить  «шанхайский  дух»  преемственности.  Увеличение  числа  участников  может
пошатнуть равновесие, привнести ещё одну цепь конфликтов, с которой организация может не
справиться.
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