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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В условиях проводимых в стране экономических преобразований особую 

важность приобретают вопросы организации финансов и оптимального движения 

финансовых ресурсов, как на макроуровне, так и на уровне субъектов 

хозяйствования. Важность данного положения обусловлена тем, что финансы, 

являясь стоимостной категорией, оказывают существенное влияние на стадии 

воспроизводственного процесса в стране и это влияние тем более заметно и 

существенно на низовом уровне хозяйствования - предприятиях. 

 Важным специфическим признаком финансов, отличающим их от других 

распределительных категорий, является то, что финансовые отношения всегда 

связаны с формирование денежных доходов и накоплений, принимающих форму 

финансовых ресурсов. Это признак является общим для финансовых отношений 

любых общественно-экономических формаций, где бы они ни функционировали. 

При этом формы и методы, с помощью которых образуются и используются фи-

нансовые ресурсы, менялись в зависимости от изменений социальной природы 

общества. 

 Исследование экономической сущности финансов, выявление специфиче-

ских черт этой категории невозможно без особо углубленного изучения такой 

категории как финансовые ресурсы. 

 В условиях переходной экономики усиливается роль процесса привлечения 

и распределения финансовых ресурсов в регулировании воспроизводственных 

процессов, происходит активизация всей системы финансовых взаимоотношений. 

Этим обусловливается актуальность рассматриваемой в курсовой работе 

проблемы. [3;212] 

          Курсовая работа рассматривает тему: «Анализ и оценка динамики 

финансовых ресурсов на макроуровне». Целью курсовой работы является: 

рассмотреть теоретические аспекты финансовых ресурсов на макроуровне. 

Задачами курсовой работы является: провести анализ и дать оценку финансовым 

ресурсам на макроуровне на примере России в динамике с 2000-2008г.г. 

Рассмотреть прогноз финансовых ресурсов России до 2030 г. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА 

МАКРОУРОВНЕ 

 

1.1. Состав финансовых ресурсов на макроуровне 

 

 В условиях перехода к рыночной экономике всем институтам финансовой 

системы придается большое значение, т. к., они вносят определенный вклад в 

развитие экономики государства. Усовершенствование финансовых отношений - 

главное условие функционирования рыночной экономики. 

 Финансы – инструмент рыночной экономики. Они являются неотъемлемой 

частью экономики, помогающей осуществить методы государственного 

регулирования путем формирования различных фондов денежных средств. 

Значение финансов в том, что с помощью различных фондов денежных средств 

формирование доходов на этапах распределения поддерживает определенные 

пропорции между производством и его потреблением.   

 Финансы как научное понятие обычно ассоциируются с теми процессами, 

которые на поверхности общественной жизни проявляются  в разнообразных 

формах и обязательно сопровождаются движением (наличным или безналичным) 

денежных средств. Идёт ли речь о распределении прибыли и формировании 

фондов внутрихозяйственного назначения на предприятиях, или о перечислении 

налоговых платежей в доходы государственного бюджета, или о внесении средств 

во внебюджетные или благотворительные фонды - во всех этих и подобных им 

финансовых операций происходит движение денежных средств. [22;311] 

 Распределение и перераспределение стоимости с помощью финансов 

обязательно сопровождается движением денежных средств, принимающих 

специфическую форму финансовых ресурсов. 

 Субъектом государственных финансовых ресурсов является само 

государство. 

 Объектом государственных финансовых ресурсов являются финансовые 

отношения в результате действий, которых образуются целевые денежные фонды: 

доходы бюджетов всех уровней и доходы внебюджетных фондов. 
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 Финансовые ресурсы выступают материальными носителями финансовых 

отношений. 

 Они выступают объектом реального денежного оборота, являются источ-

никами финансирования расширенного воспроизводства. 

 Главным материальным источником денежных фондов выступает 

национальный доход страны - вновь созданная стоимость. Он распределяется на 

стоимость необходимого и прибавочного продукта. Необходимый продукт и 

часть прибавочного - это фонд воспроизводства рабочей силы. Остальное - это 

фонд накопления. У хозяйствующих субъектов основными денежными фондами 

являются фонд накопления, фонд потребления и фонд финансовых резервов.1 

 Таким образом, финансовые ресурсы государства – это совокупность всех 

видов денежных средств, финансовых активов, которыми располагает 

государство, находящихся в его распоряжении. Финансовые ресурсы являются 

результатом взаимодействия поступления и расходов, распределения денежных 

средств, их накопления и использования. 

 Государству необходимы финансовые ресурсы для реализации функций 

возложенных на него. Без наличия достаточных финансовых ресурсов 

государство не может эффективно влиять на развитие производства, социальной 

сферы, участвовать в международных отношениях, организовать свою внешнюю 

защиту и обеспечить внутренний правопорядок. 

 К основным видам государственных финансовых ресурсов относятся: 

1. Кредиты МВФ и других международных организаций, плюс внутренние 

кредиты Центробанка. 

2. Налоги. 

3. Отчисления во внебюджетные фонды. 

4. Платежи населения в местный бюджет. 

5. Прочие. 

 Состав государственных финансовых ресурсов и их форма представлены в 

Таблице 1.1прил.1. 

 

                                                 
1 Финансы: Учебник. / Под ред. проф. В. М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 2009г. 
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1.2. Источники формирования финансовых ресурсов и направления их 

использования 

 

 Потенциально финансовые ресурсы образуются на стадии производства, 

когда создаётся новая стоимость и осуществляется перенос старой. Но реальное 

формирование финансовых ресурсов начинается только на стадии распределения, 

когда стоимость реализована и в составе выручки вычленяются конкретные  

экономические формы реализованной стоимости. 

 Использование финансовых ресурсов осуществляется в основном через 

денежные фонды специального целевого назначения, хотя возможна и 

нефондовая форма их использования.  

 Финансовые фонды - важная составная часть общей системы денежных 

фондов, функционирующих в народном хозяйстве. Фондовая форма 

использования финансовых ресурсов объективно предопределена потребностями 

расширенного воспроизводства и обладает некоторыми преимуществами по 

сравнению с нефондовой формой: позволяет теснее увязывать удовлетворение 

любой потребности с экономическими возможностями общества; обеспечивает 

концентрацию ресурсов на основных направлениях развития общественного 

производства; даёт возможность полнее увязать общественные, коллективные и 

личные интересы и тем активнее воздействовать на производство. 

 Целью финансовой политики является наиболее полная мобилизация 

финансовых ресурсов, необходимых для удовлетворения насущных потребностей 

развития общества.  В соответствии с этим финансовая политика призвана 

создать благоприятные условия для активизации предпринимательской 

деятельности. Большое внимание уделяется определению рациональных форм 

изъятия доходов предприятий в пользу государства, а также доли участия 

населения в формировании финансовых ресурсов.  Важное значение придаётся 

повышению эффективности использования финансовых ресурсов путём их 

распределения между сферами общественного производства, а также их 

концентрации на главных направлениях экономического и социального развития. 
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   Научно обоснованная финансовая политика при правильной и успешной её 

реализации приносит положительные результаты. Её значение заключается в том, 

что она может сопровождаться повышением уровня благосостояния народа. 

 Финансовая политика способствует укреплению и развитию экономических 

связей со всеми странами мира, обеспечивая условия для осуществления 

совместных мероприятий. 

   Финансовая политика играет важную роль в развитии производительных 

сил и рациональном их размещении по территории страны. Она способствует 

обеспечению финансовыми ресурсами целевых программ, сосредоточению 

средств на ключевых направлениях развития экономики, стимулированию роста 

эффективности производства; повышению заинтересованности всех регионов в 

развитии хозяйства, использовании местных сырьевых ресурсов. 

 Таким образом, финансовая политика государства - это совокупность 

мероприятий по формированию и использованию финансовых ресурсов. Свое 

конкретное воплощение финансовая политика имеет в финансовом механизме 

государства.  

 Финансовый механизм - это совокупность форм и методов управления 

финансовой деятельностью государства. Она включает в себя систему денежных 

расчетов, систему финансовых рычагов и стимулирования, финансовых норм, 

нормативов, показателей, государственные банковские и финансовые резервы и 

финансовый контроль. 

 Оборотные средства также не включаются в состав финансовых ресурсов, 

т.к. особенности использования оборотных средств на предприятии предполагают 

постоянное, неразрывное их обращение в форме натурально-вещественного 

слагаемого. Предприятие не может оборотные средства даже временно направить 

на другие цели, т.к. ОС всегда должны строго использоваться на обслуживание 

кругооборота предметов труда на предприятии. Финансовые ресурсы не обладают 

большей независимостью от натурально-вещественной формы стоимости 

создаваемого продукта. Они могут распределяться и перераспределяться по 

различным каналам и денежным фондам, поэтому специалисты не включают 

оборотные средства в состав финансовых ресурсов.  
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 Финансовые ресурсы - доходы и поступления субъектов хозяйствования и 

государства в лице его органов, которые используются на цели расширенного 

воспроизводства и на удовлетворение других потребностей.  Именно финансовые 

ресурсы позволяют отделить категорию финансов от категории цены и других 

стоимостных категорий. Финансовые ресурсы, выступая в денежной форме, 

отличаются от других ресурсов. Они относительно обособлены в своих функциях, 

поэтому существует необходимость в обеспечении увязки финансовых ресурсов с 

другими ресурсами. 

 Источниками финансовых ресурсов выступают все три элемента стоимости 

общественного продукта, но степень участия каждого из них различна. 

 Финансы воздействуют на общественное воспроизводство в следующих 

направлениях: 

финансовое обеспечение воспроизводственного процесса; 

финансовое регулирование экономических и социальных процессов; 

финансовое стимулирование экономики. 

 Финансовые источники делятся на: 

1) источники, которые действуют на макроуровне (уровне государства); 

2) источники, которые действуют на микроуровне (уровне предприятия). 

 Самый важный источник финансовых ресурсов — стоимость ВВП страны, 

который состоит из C+V+M (капитал + зарплата + прибыль). 

V + M — основные источники финансовых ресурсов на макроуровне. 

 Элемент V, являясь личным доходом трудящегося, как правило, зарплатой, 

выступает в качестве источника финансовых ресурсов по трем направлениям: 

1) налоги (из зарплаты должны выплачиваться); 

2) страховые платежи; 

3) прочие платежи (как профсоюзные взносы, взносы в спецфонды и т.д.) 

 Таким образом, элемент V участвует в создании финансовых ресурсов на 

макроуровне. 

 Элемент М — прибавочная стоимость, прибыль. Является основным 

источником финансовых ресурсов. 

 Источники финансовых ресурсов на макроуровне: 
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1. ВВП(ВВП- это денежная оценка всех произведенных конечных товаров и 

услуг за год) (первая группа финансовых источников). 

2. Доходы от внешнеэкономической деятельности 

3. Национальное богатство. 

4. Привлеченные (заемные) ресурсы. 

 Объем финансовых ресурсов, в первую очередь, зависит от объема ВВП, 

создаваемого в стране, их номинальная величина также зависит и от масштаба 

цен, а также от соотношения отдельных частей общественного продукта, и 

прежде всего необходимого и прибавочного продукта (чем больше прибавочный, 

тем больше величина финансовых ресурсов.  Увеличение финансовых ресурсов 

также может происходить за счет увеличения стоимости основных фондов в 

результате изменения нормы амортизации или переоценки основных фондов. 

 Основные направления использования финансовых ресурсов: 

1. Расходы (использование финансовых ресурсов на обеспечение 

воспроизводственного процесса - средства коммерческих предприятий). Сюда 

относятся: расходы на финансирование капвложений, затраты на ремонт, на 

приобретение нематериальных активов, восполнение недостатка и 

финансирование прироста оборотных средств; выплата премий работникам для 

стимулирования труда; предоставление дотаций убыточным предприятиям; 

формирование резервного фонда; выплата страхового возмещения предприятиям 

и организациям, финансирование НИОКР. 

2. Финансирование социально-культурных расходов. Выплаты 

нетрудоспособным, малоимущим, финансирование социально-культурных 

учреждений некоммерческого типа; страховые возмещения по личному 

страхованию, выплачиваемые гражданам страховыми органами, оказание 

материальной помощи, различные социальные льготы. 

3. Использование финансовых ресурсов на нужды обороны, 

правоохранительных органов, органов государственной власти. 

 Финансовое планирование - один из элементов управления финансами, 

объектом которого является распределительный процесс. 
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 Оно охватывает формирование и распределение финансовых ресурсов, 

образования и использование на их основе различных денежных фондов и 

осуществляется на основе производственных и финансовых показателей. 

 В процессе финансового планирования определяются: 

• источники и размеры финансовых ресурсов на планируемый период; 

• объемы денежных фондов, создаваемых на их основе; 

• рассчитываются направления и структура использования средств денежных 

фондов. При этом решаются задачи выбора наиболее эффективного 

использования финансовых ресурсов и денежных фондов, создаваемых на их 

основе.  

 В процессе составления финансовых планов изыскиваются материальные, 

трудовые, финансовые резервы для роста финансовых ресурсов и сокращения 

непроизводительных расходов. 

 Резервы – часть финансовых ресурсов, которая предназначена для 

финансирования потребностей возникающих непредвиденно, и направленные как 

на простое, так и на расширенное воспроизводство и потребление. Страховые 

резервы – часть финансовых ресурсов, направленная на возмещение ущерба по 

страховым случаям.  Страховые финансовые резервы – финансовые резервы 

страховых компаний. Эти резервы необходимы, когда текущих средств не хватает 

на выплаты.  

 Финансовые ресурсы, их рациональное использование в 

воспроизводственной деятельности переходного к рынку общества определяют 

материальную основу практического реформирования переходной экономики, 

успешного преодоления кризисных неудач, повышение уровня социальной 

защиты населения, в особенности его малообеспеченных слоев, слоев.

 Формирование финансовых ресурсов, их использование тесно 

взаимосвязано со стоимостной структурой валового внутреннего продукта 

страны. [28;278] 
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1.3. Государственный бюджет как основа формирования финансовых 

ресурсов государства 

 

 Финансовые отношения, складывающиеся у государства с предприятиями, 

организациями, учреждениями и населением, называются бюджетными. Бюджет-

ные отношения характеризуются большим многообразием, поскольку опосредуют 

разные направления распределительного процесса (между секторами экономики, 

сферами общественной деятельности, отраслями народного хозяйства, террито-

риями страны) и охватывают все уровни хозяйствования (федеральный, республи-

канский, местный). 

 Совокупность бюджетных отношений по формированию и использованию 

бюджетного фонда страны составляет понятие государственного бюджета. По 

экономической сущности государственный бюджет - это денежные отношения, 

возникающие у государства с юридическими и физическими лицами по поводу 

перераспределения национального дохода (частично и национального богатства) 

в связи с образованием и использованием бюджетного фонда, предназначенного 

на финансирование народного хозяйства, социально-культурных мероприятий, 

нужд обороны и государственного управления. Благодаря бюджету государство 

имеет возможность сосредоточивать финансовые ресурсы на решающих участках 

экономического и социального развития.  

 Государственный бюджет всегда являлся важным инструментом воздейст-

вия на развитие экономики и социальной сферы.  

        Доходы бюджета выражают экономические отношения, возникающие у госу-

дарства с предприятиями (объединениями), организациями и гражданами в про-

цессе формирования бюджетного фонда страны. Формой проявления этих эконо-

мических отношений служат различные виды платежей предприятий, организа-

ций и населения в государственный бюджет, а их материально-вещественным во-

площением - денежные средства, мобилизуемые в бюджетный фонд. 

 Состав бюджетных доходов, формы мобилизации денежных средств в бюд-

жет зависят от системы и методов хозяйствования, а также от решаемых общест-

вом экономических задач. В нашей стране, где собственником преобладающей 
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массы средств производства до недавнего времени выступало государство, до-

ходы бюджета базировались в основном на денежных накоплениях государствен-

ных предприятий, при этом налоги составляли 8-10 % от объема бюджета. В нало-

говом государстве 80 % доходов бюджета формируют средства от налогов. 

 Кроме налогов в бюджет поступают неналоговые доходы. К ним относятся, 

с одной стороны, доходы от эксплуатации государственной собственности, дохо-

ды от эксплуатации государственной собственности, а в условиях перехода к рын-

ку - и от ее продажи юридическим и физическим лицам, а с другой - поступления 

от реализации облигаций государственных займов и других ценных бумаг. 

 Расходы государственного бюджета - это экономические отношения, возни-

кающие в связи с распределением фонда денежных средств государства и его ис-

пользованием по отраслевому, целевому и территориальному назначению. В рас-

ходах бюджета находят свое выражение две стороны единого распределительного 

процесса: расщепление бюджетного фонда на составные части и формирование 

денежных фондов целевого назначения у предприятий, организаций и учрежде-

ний материального производства и непроизводственной сферы, получающих ас-

сигнования. 

 Для выяснения роли и значения многообразных бюджетных расходов их 

обычно классифицируют по определенным признакам: по роли в воспроизводст-

ве, общественному назначению, отраслям производства и видам деятельности, це-

левому назначению. 

 Разбалансированность отечественной экономики, тяжелое финансовое поло-

жение страны выдвинули на первый план двуединую задачу - сокращение бюд-

жетных расходов и одновременное повышение эффективности использования 

бюджетных средств. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ НА МАРКОУРОВНЕ НА ПРИМЕРЕ РФ 

 

2.1. Краткая характеристика субъекта - Российская Федерация и основные 

экономические показатели 

 

Федеративное устройство Российской Федерации было установлено в январе 

1918 года III съездом Советов, на котором была принята «Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа», провозгласившая: 

Российская Советская Республика учреждается на основе свободного союза 

свободных наций как федерация Советских национальных республик. 

Таким образом унитарное государство было преобразовано в федерацию. 

В настоящее время (на 2008 год) согласно статье 5 Конституции 1993 года, 

Российская Федерация состоит из равноправных субъектов. Во 

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты Российской Федерации между собой равноправны. 

По состоянию на 1 марта 2008 года таких субъектов 83. 

Экономическое развитие России в 2000-2007 годах характеризовалось 

устойчивым динамичным ростом, опиравшимся на завершение переходного 

периода от плановой к рыночной экономике и перестройку экономических 

пропорций, совершенную валютно-финансовым кризисом 1998 года. Системный 

кризис июля-октября 1998 года обесценил внутренний государственный долг и 

создал зонтик в виде значительной девальвации курса рубля и снижения 

стоимости основных факторов производства – труда и энергии. Это привело к 

резкому сжатию импорта и расчистило поле для восстановительного роста, 

связанного с импортозамещением и ростом инвестиций, преодолением кризиса 

неплатежей и повышением монетизации экономики. В табл.2.1(прил.1) 

представлены основные показатели социально-экономического развития России в 

2000-2007 годах.[9] 

 Так, в течении анализируемого периода наблюдается ежегодное увеличение 

ВВП. Среднегодовые темпы роста ВВП составили 107,0%. Произошло 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%8F_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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увеличение реальной среднемесячной заработной платы и оборота розничной 

торговли, среднегодовые темпы роста составили 115,1% и 111,8% соответственно. 

По экспорту и импорту товаров темпы роста в среднем составили 121,3% и 

124,2% . инвестиции в основной капитал увеличились на 21,1% в 2007 г. по 

сравнению с предыдущем годом, в среднем темпы роста инвестиций в основной 

капитал составили 113,0%.  Темпы роста индекса промышленного производства и 

продукции сельского хозяйства  на конец анализируемого периода составили 

113,6% и 106,1%. 

В результате в первом десятилетии ХХI века развитие национального 

хозяйства России характеризовалось более высокими темпами роста, как по 

сравнению с экономически развитыми странами мира, так и по сравнению с 

большинством стран с сопоставимым уровнем благосостояния. В 2000-2007 годах 

среднегодовые темпы роста России составили 7,0% против 4,0% мира в целом, 

2,5% – США, 2,0% – Еврозоны, 1,7% – Японии, 3,3% – Бразилии, хотя уступали 

Китаю – 9,9%. Устойчивый экономический рост повысил долю российского 

хозяйства в глобальной экономике с 2,2% до 2,9 процента, табл.2.2. прил.1. 

Развитие экономики в 2000-2007 годах не было равномерным, что 

определялось изменением влияния различных факторов, наиболее существенным 

среди которых было состояние внешнеэкономической конъюнктуры. 

 

 

2.2. Анализ и оценка динамики финансовых ресурсов России 

      

   Проведем анализ финансовых ресурсов России в динамике. 

Этап с 1999 года по 2002 год характеризуется как этап  восстановительного 

роста экономики, ведомого низким курсом рубля, низкими расходами на оплату 

труда, энергию и транспорт.  Низкие издержки и наличие свободных мощностей 

позволили существенно увеличить рентабельность обрабатывающих отраслей. 

Благоприятно сказались меры по сокращению налогового бремени на 

высокотехнологичный сектор экономики и частичный перенос налоговой 

нагрузки на экспортно-сырьевой сектор. Восстанавливались доходы населения. 
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Начался инвестиционный рост экономики. В 2000 году рост инвестиций достиг 

17,4%, превысив на 7,4% рост ВВП, табл.2.3, прил.1. 

Таким образом, была реализована начальная фаза импортозамещения, не 

требующая существенных инвестиций и структурной трансформации 

воспроизводственной модели роста. [15] 

Начавшийся во второй половине 2001 года циклический спад в экономике 

ведущих зарубежных стран привел к сужению внешнего спроса, и как следствие, 

к относительному ухудшению внешних условий для российских производителей. 

Наращивание физического объема экспортных поставок в 2001 году замедлилось 

почти втрое. Рост экономики поддерживался за счет сохранявшегося расширения 

внутреннего спроса, однако последний лишь частично компенсировал падение 

внешнего спроса. В результате рост ВВП замедлился с 10% в  2000 году до 5,1% в 

2001 году и до 4,7% в 2002 году.  

С середины 2002 года российская экономика, опираясь на расширяющийся 

внешний спрос, ускорила свое развитие, и в 2003 году производство ВВП выросло 

на 7,3 процента. Основой экономического роста в 2002-2007 годах являлась 

экспортно-сырьевая модель воспроизводства. В 2002-2004 годах она 

характеризовалась форсированным наращиванием физических объемов энерго-

сырьевого экспорта, в первую очередь, углеводородного сырья, а в 2005-2007 

годах, при незначительных темпах роста физических объемов экспорта 

углеводородов, устойчивым ростом цен на нефть и газ и, как следствие,  

сохранением высокой динамики доходов от экспорта. 

Внешний спрос обеспечил основной вклад в наращивание производства. В 

2002-2004 годах при среднегодовом росте ВВП 6,4%, темпы роста экспорта нефти 

составляли  15,6%, а в целом динамика экспорта товаров и услуг достигла 

двузначной величины – 11,6 процентов. Высокий рост добычи обусловил 

среднегодовой прирост производства полезных ископаемых в среднем на уровне 

9,4% в 2003-2004 годах. 

Экономический рост был поддержан и увеличением валового накопления 

основного капитала (рост на 9,8% в среднем за 2001-2004 годы). Однако во 

втором полугодии 2004 года и в 2005 году даже в условиях исключительно 
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благоприятной ценовой конъюнктуры рост ВВП замедлился: экономика начала 

испытывать ограничения, связанные со снижением роста физических объемов 

экспорта (особенно нефти) и значительным давлением со стороны импорта, 

табл.2.4 прил.1. 

В 2005-2007 годах резко замедлилась динамика добычи полезных 

ископаемых до 0,8% в среднем за год против 9,4% 2003-2004 годах. На этом фоне 

выпуск обрабатывающих производств резко ускорился в 2007 году до 7,4% 

против провала до 2,9% в 2006 году. Прекращение форсированного наращивания 

физических объемов топливно-сырьевых ресурсов было компенсировано 

расширяющимся потоком экспортной выручки, благодаря устойчиво высокому 

росту цен на энергетические ресурсы на мировых рынках. Цены на нефть 

последовательно росли с 24,8 долларов  США за баррель нефти «Urals» в 2000 

году до 50,6 в 2005 году и 69,3 в 2007 году. Массированные поступления 

валютно-финансовых средств с мировых рынков обеспечили ресурсами подъем 

внутреннего спроса. Среднегодовой рост расходов на конечное потребление в 

2005-2007 годах составил 9,5% (6,9% за 2000-2004 годы) и валового накопления 

основного капитала – 16,2%, в то время как экспорт нефти снижался на 0,5% в 

среднем за год., табл.2.3. прил.1. 

На протяжении всего периода 2000-2007 гг. высокие темпы потребительского 

спроса поддерживались ростом реальных располагаемых доходов населения, а в 

последние годы  –  массированным расширением потребительского кредита. 

Рост производства генерировал дополнительный спрос на труд, что в 

условиях ограниченных возможностей наращивания предложения на рынке труда 

приводило к ускорению роста заработной платы. 

На фоне ярко выраженного ускорения потребления инвестиционная 

активность до 2007 года не была столь однозначно выражена. «Проедание» 

основных фондов в 1990-х годах и начавшийся рост производства потребовали 

обновления производственного аппарата. «Взрывную» динамику оживления 

инвестиционной активности в 2000-2001 годах обеспечили рост промышленного 

производства и экспортных доходов. Увеличение производства потребовало 

инвестиций как для расшивки «узких» мест, так и для наращивания новых 
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мощностей. В целом за 2000-2001 годы физический объем валового накопления 

вырос в 2 раза, в том числе валовое накопление основного капитала возросло  на 

30,1%, при этом исключительно высокая инвестиционная активность 

наблюдалась в экспортно-ориентированных сырьевых отраслях, где были 

сконцентрированы основные доходы, рис.2.1 прил.1. 

В 2003-2007 годах восстановилась опережающая динамика инвестиций 

относительно роста производства. Капитальные вложения в основные фонды 

поддерживали динамику экономического роста на высоком уровне. Растущие 

доходы предприятий и населения, расширяющийся внутренний потребительский 

спрос, благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура требовали увеличения 

производства и, соответственно, инвестиционных вложений для реконструкции 

старых и создания новых производственных мощностей. Так, при среднегодовом 

росте ВВП 7,3%, в 2003-2007 годах валовое накопление основного капитала росло 

в среднем на 15,0% в год. Взрывной рост инвестиций в основные фонды привел к 

тому, что доля валового накопления в структуре элементов использования 

валового внутреннего продукта в 2007 году достигла почти 25,0% ВВП, в то 

время как в 1999 году она составляла только 14,8% ВВП, а в 2000 году – 18,7% 

ВВП. 

Последовательное повышение суверенных кредитных рейтингов Российской 

Федерации отражает положительную оценку международным сообществом 

изменений в инвестиционном климате в России, табл.2.5 прил.1. [9] 

Российские производители  активно использовали укрепление рубля для 

технологической модернизации производства. Эта тенденция нашла отражение в 

росте импорта, но сопровождалась улучшением его структуры за счет роста 

инновационной компоненты. Российские предприятия смогли удерживать 

занимаемую долю внутреннего рынка, в том числе за счет модернизации, роста 

конкурентоспособности и  эффективности производства. Расширение внутреннего 

спроса обеспечивалось примерно в равных пропорциях за счет роста внутреннего 

производства и импорта.  

В 2007 году ВВП вырос на 8,1% – второй результат в текущем десятилетии 

после 10-процентного роста в 2000 году. При этом резко ускорился рост 
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обрабатывающих производств. По итогам 2007 года динамика производства 

валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств в 2,7 раза 

превысила показатели 2006 года и составила 7,9% против 6,2% в среднем за 2003-

2006 годы. Прирост валового накопления в 2007 году составил 22,6% – рекордное 

значение в текущем десятилетии. Последовательно и устойчиво ускорялась 

покупка товаров домашними хозяйствами с 9,0% в 2003 году до 15,2% в 2007 

году. Сохранилась на высоком уровне и покупка услуг, среднегодовой темп 

прироста которых в 2004-2007 годах равнялся 10,8% в среднем за год, табл.2.1 

прил.1. 

Несмотря на чрезвычайно благоприятную внешнеэкономическую 

конъюнктуру (сверхвысокие цены на нефть) – относительное влияние внешнего 

импульса на российскую экономику постепенно уменьшается. Ускоренный рост 

нефтедобычи во втором полугодии 2004 года  прервался. Это было обусловлено 

действием ряда факторов: отставанием воспроизводства ресурсной базы от ее 

разработки, медленным расширением транспортной инфраструктуры. 

Соответственно, тормозится и расширение физических объемов поставок за 

рубеж энергоносителей, уменьшая влияние внешних факторов и увеличивая вес 

внутренних импульсов на динамику роста производства. 

Ключевым макроэкономическим фактором развития российской экономики в 

2000-2007 годах стало последовательное снижение влияния внешних условий – 

роста цен на энергоносители на мировом рынке и их экспорта – на 

общеэкономическую динамику. При этом в использовании ВВП наметилась 

структурная трансформация: если до 2006 года определяющая роль в росте 

внутреннего спроса была у потребительского компонента, то с 2007 года 

наметился переход к новой модели роста, в которой существенную роль будет 

играть его инвестиционная составляющая. 

За последние годы Россия восстановила статус мощной экономической и 

финансовой державы, подтверждая свое право находиться в группе крупнейших 

стран – мировых лидеров, как по динамике развития, так и по масштабам 

экономики. Одновременно перед российской экономикой возникают новые 

стратегические ограничения и вызовы. 
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Во-первых, это исчерпание источников экспортно-сырьевого типа 

развития, базирующегося на интенсивном наращивании экспорта топливно-

сырьевых ресурсов, а также выпуске товаров для внутреннего потребления за счет 

дозагрузки производственных мощностей в условиях заниженного обменного 

курса рубля. 

Во-вторых, недостаточное развитие производственной (транспортной и 

энергетической) инфраструктуры и дефицит квалифицированных инженерных и 

рабочих кадров на рынке труда. Россия уже не может поддерживать 

конкурентные позиции в мировой экономике за счет дешевизны рабочей силы и 

экономии на развитии образования и здравоохранения. В инерционном варианте 

действие данного фактора может привести к резкому замедлению экономического 

роста и нарастающему отставанию от ведущих стран. 

В-третьих, российская экономика не диверсифицирована и характеризуется 

низким уровнем инноваций и эффективности использования ресурсов,  что делает 

ее уязвимой к колебаниям конъюнктуры на мировых рынках углеводородов, 

сырья и финансов.  

В-четвертых, высокий уровень социального и регионального неравенства, 

отсталость сферы социальных услуг (здравоохранения, образования) и науки. 

Таким образом, стоит вопрос  о необходимости кардинальной смены не 

только факторов экономического роста, но более широко –  механизма 

экономического развития – перехода на инновационный социально-

ориентированный путь развития. 

 

2.3.Развитие мировой экономики в долгосрочной перспективе 

        

         В связи с возникновением мирового финансового кризиса в 2008 г. и 

продолжающемся по настоящее время, произошло снижение экономических 

показателей . Так, уровень ВВП снизился за 9 мес. 2009 г. в среднем на 10%, 

произошло увеличение безработицы, снижение уровня доходности населения и 

др. Все это отрицательно сказалось на доходах государства. В результате этого 
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расходы государственного бюджета превышают доходную часть, по состоянию 

на 2010 г. запланирован дефицит бюджета в 3 млрд. руб. 

В долгосрочной перспективе вероятно сохранение высоких темпов роста 

мировой экономики на фоне поступательного развития глобализации при 

усилении ее региональной составляющей. Среднегодовые темпы прироста 

мирового ВВП за 2008-2020 гг. в основном варианте прогноза составят 4-4,2% по 

сравнению с 3,9% в 2001-2006 гг. и 3,3% в 1991-2000 годах, табл.2.6 прил.1. 

Основными характеристиками развития мировой экономики в ближайшие 

10-15 лет могут стать:  

распространение современных технологий в развивающихся странах и 

превращение Китая и Индии в главные локомотивы мирового экономического 

роста; 

старение населения в развитых странах на фоне быстрого роста населения в 

развивающихся странах; 

ускорение инноваций, усиление их влияния на экономическое развитие; 

преодоление энергетических барьеров роста за счет повышения энерго-

эффективности и расширения использования альтернативных видов энергии; 

усиление ограничений роста, связанных с экологическими факторами, 

дефицитом пресной воды и изменением климата. 

Экономический рост будет достигнут главным образом за счёт 

развивающихся стран, прежде всего, Китая и Индии, на долю которых будет 

приходиться более трети мирового роста. Суммарно экономики этих стран в 2006 

году обеспечили около 15% мирового выпуска, а к 2020 году их размер составит 

более 30% мирового ВВП. Развитые страны сохранят темпы роста в пределах 1,5-

2% в год. При этом удельный вес стран Еврозоны, США и Японии в общем 

объеме мировой экономики снизится с 44% в 2007 году до 30% в 2020 году.  

Вместе с тем, в кратко- и среднесрочной перспективе существует 

нарастающий риск, что банковский кризис и кризис на рынке недвижимости в 

США будут тянуть мировую экономику вниз на протяжении ряда лет, так что 

темпы развития мира в 2009-2012 годах не превысят 3%. При этом темпы роста в 



 21 

развитых странах будут составлять 1% и менее, что в конце концов может резко 

остудить рост в Китае и Индии до 6-6,5%. 

В долгосрочной перспективе риски торможения роста мировой экономики 

могут быть вызваны: 

исчерпанием коммерческого эффекта инновационной волны 80-90-х годов 

прошлого столетия, опиравшейся на массовую компьютеризацию на основе 

развития микроэлектроники, распространение Интернета и 

телекоммуникационных систем; 

замедлением роста китайской экономики в результате повышения издержек 

внутренней перестройки, которые могут быть усилены инвестиционным 

перегревом;  

возмущениями на мировых финансовых и валютных рынках, которые могут 

сопровождать перераспределение финансовых потоков в пользу азиатского 

центра роста и корректировку дисбалансов в финансовой системе США 

(огромного дефицита торгового баланса и дефицита бюджетной системы); 

ростом мировых цен на энергоносители и сырье, а также воду и лесные 

ресурсы в условиях эскалации конфликтов вокруг дефицитных энерго- и водных 

ресурсов и усиления борьбы за контроль над дефицитными стратегическими 

ресурсами между национальными правительствами и международными 

компаниями-гигантами и поддерживающими их наднациональными институтами;  

нестабильностью поставок основных видов сырья вследствие роста угрозы 

терроризма, в том числе из-за наличия в мировой экономике  больших зон 

бедности и отсталости (удельная доля бедного населения в мире, несмотря на 

повышение темпов роста стран Азии и  Африки, не снижается). Процесс 

глобализации усиливает соприкосновение различных культур, образов жизни и 

создает условия для нарастания конфликтности между различными регионами и 

укладами жизни;  

снижением темпов роста мировой торговли из-за возможной волны усиления 

протекционизма, направленной на устранение дисбалансов в межстрановой 

торговле.  
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Процесс глобализации обеспечит опережающий рост международной 

торговли по сравнению с ростом ВВП.  

Несмотря на прогнозируемое снижение энергоёмкости мировой экономики, в 

целом за 2007-2020 гг. общее потребление первичных энергоресурсов (ПЭР) 

возрастет примерно в 1,3 раза, что обеспечит еще больший рост торговли 

энергоресурсами, так как спрос будет концентрироваться, прежде всего, в 

развивающихся странах, не имеющих собственных нефтегазовых запасов. 

Предполагается, что на фоне высокого мирового спроса цены на первичное 

сырье в долгосрочном периоде будут также оставаться на относительно высоком 

уровне, при этом в среднесрочной перспективе существует вероятность их 

снижения.  

Цена на нефть марки «Urals» после достижения максимума в 2008 году (112 

долларов США за баррель) в течение трех последующих лет будет снижаться и 

достигнет в 2011 году 88 долларов США в связи с прогнозируемым вводом 

мощностей нефтедобычи и нефтепереработки, ростом инвестиций в научные 

исследования и развитие нефтяной отрасли, а также ослаблением спекулятивной 

составляющей конъюнктуры и замедлением роста мирового спроса. В 

последующие годы предполагается, что рост издержек, связанных с ухудшением 

условий добычи, будет определять рост цен на нефть на 1-2% опережающий 

уровень инфляции. В этих условиях к 2015 году цена на нефть повысится до 97 

долларов за баррель, а к 2020 году  – до 116 долларов США за баррель (базовый 

прогноз). 

Однако перспективы динамики цен на энергоносители очень неопределенны 

ввиду непредсказуемости развития ситуации в ряде стран-производителей нефти 

(Иране, Ираке, Венесуэле, Нигерии) и больших развилок в перспективах 

изменения разведанных запасов и динамики спроса. На рубеже 2020 года 

стремительно возрастет роль альтернативных источников топлива, в том числе 

биотоплива, что может резко понизить спрос на углеводороды. В связи с этим 

весьма вероятны как сценарий более резкого снижения цен на нефть уже с 2009-

2010 годов (цена сократится к 2011 году до 75 долл. за баррель), так и сохранение 

тенденции их роста (рост до 130 долл. за баррель к 2010 году). [15] 
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В среднесрочной перспективе прогнозируется также некоторое снижение 

мировых цен на основные группы металлов в связи с ростом производственных 

мощностей, некоторым ослаблением мирового спроса и снижением 

конъюнктурной ценовой составляющей. В целом прогнозируется, что, начиная с 

2012 года, цены на металлы будут расти в соответствии с уровнем инфляции в 

развитых странах.  

В условиях перехода к периоду устойчиво дорогой нефти вероятен и переход 

к периоду дорогого продовольствия. В среднесрочной перспективе цены на 

сельскохозяйственную продукцию, скорее всего, будут продолжать расти быстрее 

уровня инфляции, несмотря на задействование резервных сельскохозяйственных 

площадей. В дальнейшем предполагается, что при увеличении производственных 

и перерабатывающих мощностей рост цен замедлится. Так, в 2008-2010 годах 

цены на мясо, молоко, растительное масло могут увеличиваться в среднем на 10% 

в год, на зерновые – на 4-5 процента. После 2010 года рост цен на 

сельскохозяйственные продукты может замедлится. 

Рост цен будет поддерживаться ростом спроса в развивающихся странах  по 

мере роста доходов и населения.   Растущий импорт  по всему спектру продуктов, 

кроме пшеницы и кормового зерна, будет удовлетворяться расширяющимся 

экспортом других развивающихся экономик. Таким образом, удельный вес 

развитых стран может снижаться как в производстве, так и в торговле 

сельскохозяйственной продукцией. Согласно прогнозам, спрос будет расти, 

прежде всего, на более качественные сельскохозяйственные продукты, такие как 

растительное масло, говядина и свинина, цельное сухое молоко, масло и сахар, в 

то время как на зерновые рост спроса будет менее значителен, в том числе из-за 

снижения в среднесрочной перспективе цен на нефть.  

Несмотря на быстрое развитие сырьевых рынков, продолжится 

опережающий рост торговли продукцией средней и, особенно, высокой 

техноёмкости. Их совместная доля в мировом товарном экспорте к  2020 году 

превысит 65-70 процентов. Также ускорится рост обмена коммерческими 

услугами (маркетинг, инжиниринг, консалтинг, финансовые и другие услуги). 
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В настоящее время основная доля мировой торговли (около 65%) 

приходится на развитые страны, хотя  как в экспорте, так и импорте она 

снижается. Темпы ежегодного прироста внешней торговли развитых стран ниже, 

чем мировой торговли в целом. Напротив, развивающиеся рынки стран с 

переходной экономикой демонстрируют опережающие темпы развития внешней 

торговли. 

Удельный вес развивающихся стран и стран с формирующимися рынками в 

мировом  экспорте  возрос  с 23% в 1992 году почти до 35% в 2006 году, в 

импорте – с 23,6% до 30,2%, соответственно. К 2020 году их доля в мировом 

экспорте, по оценкам экспертов Международного валютного фонда, может 

возрасти  до 45 процентов.   

В базовом сценарии развития мировой торговли предполагается, что 

существующие дисбалансы будут постепенно сокращаться. В американской 

экономике вслед за падением рынка жилья начнет увеличиваться норма 

сбережения, напротив, потребление будет расти в азиатских странах и, прежде 

всего, в Китае. Снижение мировых цен на сырьевые товары сократит торговый 

профицит в странах-экспортерах сырья. Перестройка торговых потоков может 

пойти через конъюнктурные кризисы, но ни один кризис не может быть 

постоянным. 

Растущая географическая диверсификация отраслевых и межотраслевых 

цепочек добавленной стоимости создает условия для ускоренного развития 

процессов прямого иностранного инвестирования (ПИИ). При этом будет 

наблюдаться дальнейшее повышение доли прямых инвестиций, направляемых в 

сектор услуг. Появление новых транснациональных компаний, базирующихся в 

развивающихся странах, в ближайшее десятилетие станет одной из ведущих 

стратегий встраивания этих стран в мировую экономику, и будет способствовать 

увеличению экспорта капитала из них в развитые и другие развивающиеся 

страны. В то же время, развитые страны будут оставаться нетто-донорами прямых 

иностранных инвестиций. Более низкие трудовые и энергетические издержки во 

многих развивающихся регионах будут способствовать перемещению из 

развитого мира трудоемких и энергоемких производств.  
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Тенденции развития мировой экономики в долгосрочной перспективе 

создают новые возможности для России: 

использование имеющихся стратегических ресурсов, прежде всего, 

энергетического, транзитного, экологического и высокотехнологического 

потенциала для нового позиционирования в мировой экономике, 

обеспечивающего превращение России в одного из лидеров мирового 

экономического роста. В то же время, диверсификация каналов поставки газа и 

нефти на европейский рынок в обход России неизбежно окажет влияние на 

изменение ее позиций как одного из ведущих поставщиков энергоносителей; 

использование тенденции к опережающему росту торговых потоков между 

Европой и Азией для переориентации их значительной части на российские 

транзитные маршруты. Вместе с тем, развитие альтернативных транзитных путей 

усиливает конкуренцию в этой сфере; 

дополнительные риски связаны с возможным резким снижением 

(торможением роста) мирового спроса на углеводороды, что неизбежно приведет 

к относительному (в реальном выражении) или прямому снижению нефтяных 

цен. При этом Россия обладает потенциалом наращивания экспорта биодизеля на 

основе масличных культур и топлива на основе переработки древесины (пелеты и 

др.); 

усиление мирового дефицита продовольствия может создать особые условия 

для наращивания Россией своих позиций мирового экспортера зерна, масличных, 

а в перспективе и мясной продукции (птицы, свинины); 

формирование при благоприятных условиях на евроазиатском 

экономическом пространстве зоны совместного развития с государствами СНГ и 

Азии, а также с Евросоюзом, включая различные формы сотрудничества и 

интеграции.  
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

РОССИИ 

 

3.1. Первый этап социально-экономического развития  Российской 

Федерации 

 

Прогноз социально-экономического развития  Российской Федерации на 

период до 2020 года является одним из основных документов системы 

стратегического планирования развития Российской Федерации. Он определяет 

направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития  

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в долгосрочной 

перспективе  и содержит обоснование внутренних и внешних условий 

достижения целевых показателей, определенных Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации. Целевой вариант 

долгосрочного прогноза формирует единую платформу для разработки 

долгосрочных стратегий, целевых программ, а также прогнозных и плановых 

документов среднесрочного характера. 

В период 2009-2020 годов условия, факторы и риски социально-

экономического развития не будут постоянными. В соответствии с 

прогнозируемым их изменением выделяются  три характерных этапа 

экономического развития России в этот период. [9] 

Первый этап (2008-2012 годы) – данный этап характеризуется следующими 

условиями социально-экономического развития: 

сужением возможностей наращивания энергетического и сырьевого 

экспорта и уменьшением вклада топливно-энергетического комплекса в прирост 

ВВП; 

сокращением предложения трудовых ресурсов в связи со снижением 

численности населения в трудоспособном возрасте; 

усилением негативного влияния ограничений со стороны производственной 

инфраструктуры; 
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усилением конкуренции на внутренних рынках, связанным, с одной 

стороны, с возрастанием требований потребителей к качеству товаров, с другой, – 

с исчерпанием ценовых конкурентных преимуществ обрабатывающих 

производств; 

прекращением укрепления рубля в связи со снижением внешнеторгового 

сальдо. 

Реализация трех основных  сценариев развития в этих условиях 

характеризуется различными комплексами действий по адаптации  к указанным 

условиям, прежде всего, по преодолению возникающих рисков,  реализации 

заявленных целей и, соответственно,  различными темпами, структурой и 

результатами социально-экономических преобразований в этот период.  

В условиях инерционного развития стагнация топливно-энергетического 

сектора и отставание в развитии обрабатывающих отраслей приведут к 

ухудшению платежного баланса, сокращению ресурсов для расширения 

производства. Последующее снижение курса рубля приведет к сокращению роста 

инвестиций и потребления  и, как следствие, общие темпы экономического роста 

сократятся до 4-4,3 процентов к 2012 году.  

В  сценарии энерго-сырьевого развития частичное снятие 

инфраструктурных ограничений путем ускоренного развития транспортной и 

энергетической инфраструктур и дополнительные усилия по наращиванию 

экспорта российских углеводородов смягчат риски рецессии и создадут 

возможности для сохранения темпов  роста в этот период на уровне 5,2-6,7 

процентов.  

В инновационном варианте в этот период  основное внимание уделяется 

созданию институциональной среды инновационной экономики, модернизации 

образования и здравоохранения, запуску проектов развития в 

высокотехнологичных и инфраструктурных секторах.  

Начало активной модернизации высокотехнологичных отраслей экономики, 

создание новых технологических заделов, повышение конкурентоспособности 

массовых среднетехнологичных производств (автомобилестроения, пищевой 

промышленности, индустрии строительных материалов, металлургических и 
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химических производств) будут способствовать укреплению позиций 

отечественной продукции на внутреннем рынке и перелому в динамике импорта 

(среднегодовой темп роста импорта в физическом выражении должен понизиться 

с 24-26% в 2006–2007 годах до 9-11,5% в 2011–2012 годах).  

Наряду с этим инновационный вариант предполагает: 

реализацию масштабных проектов по развитию транспортной, портовой и 

энергетической инфраструктуры, инновационных центров, в том числе с 

использованием средств инвестиционного фонда, механизма особых 

экономических зон промышленно-производственного, портового и технико-

внедренческого типа, концессионных соглашений; 

развертывание активной работы государственных финансовых институтов 

развития, которые при условии достаточного роста капитализации могут 

увеличить кредитную поддержку машиностроительных производств, малого и 

среднего бизнеса в 2008-2012 годах почти вдвое и повысить объем внешних 

частных привлеченных инвестиционных ресурсов в экономику на 10-12 

процентов; 

создание новых экономических центров на Юге России, в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке. 

В этом варианте удается сохранить устойчивость  платежного баланса, 

стабильность курса рубля и снижение инфляции до 7% в год к концу периода, что  

обеспечит поддержание макроэкономического равновесия.  Темпы роста ВВП 

хотя и несколько замедлятся, но будут сохраняться на уровне 6 процентов.  

Основные параметры первого этапа реализации инновационного варианта 

представлены в таблице 2.7, прил.1 

3.2. Второй этап социально-экономического развития  Российской Федерации 

 

Второй этап (2013-2020 годы) – характеризуется нарастанием ограничений 

объективного характера, проявившихся на первом этапе:   

дальнейшим сужением возможностей наращивания энергетического и 

сырьевого экспорта;  
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продолжающимся сокращением предложения трудовых ресурсов в связи со 

снижением численности населения в трудоспособном возрасте; 

усилением конкуренции на внутренних рынках, связанным, с одной стороны, 

с возрастанием требований потребителей к качеству товаров, с другой, – с ростом 

открытости российской экономики и растущей интеграцией в процесс мирового 

разделения труда;   

нарастанием напряженности в пенсионной системе, связанным с ростом 

демографической нагрузки на трудоспособное население. 

На данном этапе лишь развитие по третьему сценарию создает необходимые 

ресурсы для снятия указанных ограничений и преодоления возникающих рисков.  

В инерционном варианте усилится негативное влияния ограничений со 

стороны производственной инфраструктуры, что приведет к сокращению добычи 

и экспорта топливно-энергетических и сырьевых ресурсов. 

Вместе с тем, ослабление рубля, ожидаемое в конце первого периода, 

позволит приостановить снижение ценовых конкурентных преимуществ 

обрабатывающих производств на внутреннем рынке и дальнейшее падение 

темпов промышленного производства. Темпы экономического роста сохранятся в 

пределах 3-4 процентов. Тем самым не удается решить задач, стоящих перед 

Россией в долгосрочной перспективе.   

В энерго-сырьевом варианте, предусматривающем: 

реализацию крупномасштабных проектов в энергетике, в том числе 

связанных с притоком иностранных и государственных инвестиций, 

обеспечивающих преодоление сложившихся инфраструктурных барьеров; 

увеличение потенциала транспорта, расширение транзитных пассажиро- и 

грузопотоков, завершение создания опорной транспортной сети, включая сеть 

автомобильных и железных дорог, аэропортов и морских портов 

обеспечивается повышение экспорта энергетических и сырьевых ресурсов и 

в этот период развития, но более низкими темпами, чем в предыдущий. В 

результате замедляется рост ресурсов для расширенного воспроизводства. 

Отсутствие инфраструктурной и инновационной базы для внедрения 

энергосберегающих технологий не позволяет повысить эффективность 
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использования энергетических и сырьевых ресурсов. Одновременно 

снижающаяся конкурентоспособность отечественной обрабатывающей 

промышленности приводит к замедлению динамики промышленного 

производства. Продолжится усиление дифференциации по уровню доходов 

населения, а также межсекторальная и возрастная дифференциация, 

обусловленная неравномерностью развития секторов и нарастанием 

напряженности в пенсионной системе.  Таким образом, этот вариант также не 

решает основных задач социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Отличительной особенностью второго этапа развития для инновационного 

варианта является переход экономики на новую технологическую базу, 

основанную на перспективных разработках в области информационно-

коммуникационных,  био- и нанотехнологий.  

На этом этапе создается мощная научно-исследовательская база, способная 

обеспечить развитие технологических заделов в соответствии с перспективными 

потребностями экономики, увеличением расходов на НИОКР и повышением 

эффективности сектора научных исследований и разработок. 

Опережающими темпами возрастают инвестиции в сферы образования и 

здравоохранения (доля расходов на образование в этот период за счет всех 

источников повышается с 5,8% ВВП до 7%, здравоохранения – с 5,4% ВВП до 

6,7% ВВП) при значительном повышении их эффективности. Начинает 

создаваться сеть конкурентоспособных центров (университетов) высшего 

образования мирового уровня. 

Осуществляется переход к серийному производству новых видов военной 

техники,  ускоряются темпы роста производства конкурентоспособной 

гражданской продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса, 

что позволит значительно улучшить их финансовое положение.  

Создаются условия для интенсивного технологического обновления 

российских корпораций на базе новых (в том числе ресурсосберегающих и 

экологически безопасных) технологий, расширения позиций российских 

компаний на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг, 
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закрепления специализации и компетенции России на рынках высоких 

технологий. 

Одновременно продолжается реализация крупномасштабных проектов в 

энергетике, в том числе связанных с притоком иностранных и государственных 

инвестиций, обеспечивающих преодоление сложившихся инфраструктурных 

барьеров. 

Возрастает конкурентный потенциал транспорта, расширяются транзитные 

пассажиро- и грузопотоки, завершается создание опорной транспортной сети, 

включая сеть автомобильных и железных дорог, аэропортов и морских портов. 

Заметно увеличивается экспорт транспортных и информационно-

коммуникационных услуг. 

Углубляется многовекторная интеграция России в мировое хозяйство на 

основе реализации крупных энергетических и транспортных проектов. 

Расширение  конкурентного потенциала аграрного сектора обеспечивает 

перевод сельского хозяйства в устойчивый режим развития с темпом роста не 

ниже 4-5% в год. 

Важным требованием этого этапа является существенное снижение 

энергоемкости ВВП.  

Именно в этот период темпы снижения энергоемкости достигают 

наибольших значений. Ее снижение должно составить 13-15% за пятилетие. 

Основное внимание уделяется не только сокращению потерь электроэнергии, 

топлива и тепла и реализации структурных сдвигов в пользу менее энергоемких 

отраслей и производств, но,  прежде всего, реализации усилий по разработке и 

внедрению высокоэффективных  энергосберегающих технологий, обеспечению 

массового выбытия энергоемких основных фондов. 

Повышение эффективности основных фондов достигается за счет внедрения 

высокопроизводительных видов машин и оборудования, совершенствования 

организации производства и управления и стимулирования массового выбытия 

устаревших и неэффективных основных фондов.  

Рост эффективности использования всех ресурсов (энергетических, 

сырьевых, капитальных и трудовых) одновременно с ростом финансовых 
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возможностей экономики в условиях сохраняющегося роста экспорта топливно-

сырьевых и нарастающего экспорта высокотехнологичных видов продукции 

позволят ускорить темпы экономического развития в этот период до 6-7 

процентов в год.  

Основные параметры второго этапа инновационного варианта развития 

представлены в табл.2.8 прил.1.  

      После 2020 года российская экономика вступает в фазу развития в условиях 

снижающихся физических объемов экспорта нефти и нефтепродуктов и 

снижающейся добычи нефти при стабилизации объемов экспорта газа. В этих 

условиях резко возрастает нагрузка на инновационные высоко- и 

среднетехнологичные сектора экономики и сектор услуг, как основные движущие 

силы экономического роста и поддержания сбалансированности внешней 

торговли. 

 

3.3. Третий этап социально-экономического развития  Российской 

Федерации 

 

Основной особенностью третьего этапа развития (2021-2030 годы) станет 

неизбежная глубокая интеграция России в мировое экономическое пространство. 

Адаптация экономики России к этому требованию существенно различается по 

трем вариантам развития.  

В инерционном варианте России отводится роль поставщика 

энергетических и сырьевых  ресурсов для стран – мировых лидеров. Однако 

низкая эффективность технологий добычи и недостаточная развитость 

транспортных систем может привести к депрессии и этот сектор экономики. 

Вместе с тем, за счет низкого курса рубля будет поддерживаться ценовая 

конкурентоспособность обрабатывающих отраслей промышленности на 

внутреннем рынке. Недостаточный платежеспособный спрос населения и низкие 

требования к качеству  не позволят  стимулировать расширение  отечественного 

производства, соответствующего мировому уровню. 
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В энерго-сырьевом варианте в этот период начнут ощущаться  

ограничения на возможности увеличения добычи и экспорта энергии и сырья как 

в силу недостаточности технологичности их добычи, так и нехватки ресурсов для 

освоения новых месторождений и  поддержание добычи на действующих. Еще 

сильнее пострадают машиностроение и другие отрасли, ориентированные на 

внутренний рынок,  в связи с растущим сокращением внутреннего спроса и 

утратой конкурентоспособности. На этом этапе темп роста экономики не 

превысит 5 процентов. 

Особенностью третьего этапа  инновационного варианта развития станет 

закрепление лидирующих позиций России в мировом хозяйстве и развитие в 

режиме инновационной экономики. 

Оно будет достигаться: 

 завершением реализации крупномасштабных проектов в энергетике, на 

транспорте, в добыче, переработке и поставке углеводородного топлива;  

глубокой интеграцией России в мировое разделение труда, реализующей ее 

конкурентный потенциал в сферах высоких технологий, экономики знаний, 

энергетики и транспорта; 

расширением передовых позиций российской науки по приоритетным 

направлениям научных исследований; 

формированием работоспособных экономических объединений на 

евроазиатском экономическом пространстве с участием и при лидирующей роли 

России. 

В свою очередь это предполагает:  

ускоренное развитие человеческого капитала, обеспечивающее лидирующие 

позиции по уровню образования, здравоохранения при повышении 

государственных и частных расходов на образование и здравоохранение до 

уровня, сопоставимого с развитыми странами; 

развитие экологически чистых производств; 

внедрение новых форм государственного управления, адаптированных к 

усилению роли глобальных корпораций и регионов; 
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создание условий для устойчивого и сбалансированного развития сектора 

исследований и разработок, обеспечивающего расширенное воспроизводство 

знаний, соответствие его уровня потребностями экономики, поддержание на 

высоком уровне расходов на НИОКР. 

На этом этапе завершается переход к эффективной модели устойчивого 

экономического роста, обеспечивается  снижение энергоемкости с ежегодным 

темпом около 4% и рост производительности труда с темпом 7 процентов. Общий 

рост экономики составит 4,5-6% в год. Такой рост экономики позволит решить 

поставленные задачи социально-экономического развития, в том числе: 

 выход на стабильные демографические показатели; 

сокращение бедности до уровня 6,2 процента; 

повышение благосостояния населения до уровня западноевропейских стран. 

В 2021-2025 годы в полной мере развернется реализация и новых 

инфраструктурных проектов, связанных с освоением Арктики и Восточной 

Сибири, что инициирует рост инвестиций в экономику и создаст новые полюса 

регионального развития.  

На рубеже 2025-2030 годов можно ожидать формирования новой 

технологической инновационной волны, которая вновь создаст импульс развитию 

экономики, особенно экономики знаний и обслуживания. Резко возрастет роль 

экологических и климатических барьеров роста, предоставляющих в то же время 

России в силу многообразия ее природных богатств новые уникальные шансы 

развития, при условии значительного снижения природоемкости экономики.  

В условиях развития по инновационному варианту накопленный потенциал 

знаний и капитала, соответствующий передовым экономикам мира, определит 

завершение этапа догоняющего роста, что создает предпосылки для снижения 

темпов роста ВВП к 2030 году до 4,5-5%. В результате усиления склонности к 

потреблению и активизации структурных сдвигов в пользу сервисной экономики 

и нематериальных активов можно ожидать  стабилизации и даже некоторого 

снижения нормы накопления. [9] 

В целом в период 2021-2030 годов российская экономика может устойчиво 

развиваться со значительным опережением по сравнению с другими 
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промышленно-развитыми странами. Рост ВВП в 2021-2030 годах составит 160-

175%, снижение энергоемкости – 71-76 процентов, табл.2.9 прил.1. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Финансы – инструмент рыночной экономики. Значение финансов в том, что с 

помощью различных фондов денежных средств формирование доходов на этапах 

распределения поддерживает определенные пропорции между производством и 

его потреблением.   

Распределение и перераспределение стоимости с помощью финансов 

обязательно сопровождается движением денежных средств, принимающих 

специфическую форму финансовых ресурсов. Финансовые ресурсы на 

макроуровне- это финансовые ресурсы государства. Субъектом государственных 

финансовых ресурсов является само государство. 

 Объектом государственных финансовых ресурсов являются финансовые 

отношения в результате действий, которых образуются целевые денежные фонды: 

доходы бюджетов всех уровней и доходы внебюджетных фондов. 

       Финансовые ресурсы государства – это совокупность всех видов 

денежных средств, финансовых активов, которыми располагает государство, 

находящихся в его распоряжении. Финансовые ресурсы являются результатом 

взаимодействия поступления и расходов, распределения денежных средств, их 

накопления и использования. 

Проведенный анализ финансовых показателей России с 2000-2007 г.г. 

показал, что в течении анализируемого периода наблюдается ежегодный рост 

ВВП, уровня доходности населения, индекса потребительских цен, увеличение 

экспорта и импорта товаров. 

В связи с возникновением мирового финансового кризиса в 2008 г. и 

продолжающемся по настоящее время, произошло снижение экономических 

показателей . Так, уровень ВВП снизился за 9 мес. 2009 г. в среднем на 10%, 

произошло увеличение безработицы, снижение уровня доходности населения и 

др. Все это отрицательно сказалось на доходах государства. В результате этого 

расходы государственного бюджета превышают доходную часть, по состоянию на 

2010 г. запланирован дефицит бюджета в 3 млрд. руб. 
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В долгосрочной перспективе вероятно сохранение высоких темпов роста 

мировой экономики на фоне поступательного развития глобализации при 

усилении ее региональной составляющей. Среднегодовые темпы прироста 

мирового ВВП за 2008-2020 гг. в основном варианте прогноза составят 4-4,2% по 

сравнению с 3,9% в 2001-2006 гг. и 3,3% в 1991-2000 годах. 

В долгосрочной перспективе риски торможения роста мировой экономики 

могут быть вызваны: 

исчерпанием коммерческого эффекта инновационной волны 80-90-х годов 

прошлого столетия, опиравшейся на массовую компьютеризацию на основе 

развития микроэлектроники, распространение Интернета и 

телекоммуникационных систем; 

замедлением роста китайской экономики; 

возмущениями на мировых финансовых и валютных рынках; 

ростом мировых цен на энергоносители и сырье, а также воду и лесные 

ресурсы; 

нестабильностью поставок основных видов сырья вследствие роста угрозы 

терроризма, в том числе из-за наличия в мировой экономике  больших зон 

бедности и отсталости ; 

снижением темпов роста мировой торговли из-за возможной волны усиления 

протекционизма, направленной на устранение дисбалансов в межстрановой 

торговле.  

Прогноз социально-экономического развития  Российской Федерации на 

период до 2020 года является одним из основных документов системы 

стратегического планирования развития Российской Федерации. Он определяет 

направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития  

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в долгосрочной 

перспективе  и содержит обоснование внутренних и внешних условий 

достижения целевых показателей, определенных Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации.  
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Так, в перспективе до 2012 г. в России планируется рост ВВП  на 137-138% 

по отношению к 2007 г., рост реальных доходов населения и инвестиций в 

основной капитал на 154% и 185% соответственно. 

Основными характеристиками развития мировой экономики в ближайшие 

10-15 лет могут стать:  

распространение современных технологий в развивающихся странах и 

превращение Китая и Индии в главные локомотивы мирового экономического 

роста; 

старение населения в развитых странах на фоне быстрого роста населения в 

развивающихся странах; 

ускорение инноваций, усиление их влияния на экономическое развитие; 

преодоление энергетических барьеров роста за счет повышения энерго-

эффективности и расширения использования альтернативных видов энергии; 

усиление ограничений роста, связанных с экологическими факторами, 

дефицитом пресной воды и изменением климата. 

Экономический рост будет достигнут главным образом за счёт 

развивающихся стран, прежде всего, Китая и Индии, на долю которых будет 

приходиться более трети мирового роста. 
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