
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5 (2 часа) 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» гр. ОП2  (18 – 22 мая 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Перспективные направления и основные проблемы развития 

РФ на современном этапе 

2. Составить и написать опорный конспект. 

3. Ответить на вопросы, выполнить задания (письменно в тетради, станицы нумеруем). 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Основные проблемы развития РФ на современном этапе 

Одновременно с распадом Советского Союза наша страна приобрела целый «букет» как 

внутренних, так и внешних проблем. На современную внешнеполитическую ситуацию оказывают 

сильное влияние не только «достижения» дипломатов и политиков на ниве международных 

отношений, но внутриполитическая и экономическая обстановка в нашей стране. В первую очередь, 

ослабление национальной безопасности и международных связей делает Россию весьма уязвимой для 

самых разнообразных угроз как внешнего, так и внутреннего характера. Среди наиболее серьезных 

угроз национальной безопасности, отмечаются как внешние (международный терроризм, экспансия 

исламского фундаментализма, попытка диктата со стороны США), так и внутренние (научно-

техническое и экономическое отставание, угроза распада России). Угрозы национальной безопасности 

России, в %: 

• 61,0% – Международный терроризм, экспансия исламского фундаментализма и его 

распространение на территорию России, 

• 58,6% – Низкая конкурентоспособность России в экономической сфере, 

• 54,8% – Растущее отставание России по уровню научно-технического потенциала от США и 

других стран Запада, 

• 52,9% – Дальнейшее расширение НАТО на Восток и включение в этот блок бывших 

республик СССР (страны Балтии, Украина, Грузия и т. п.), 

• 51,4% – Установление мирового господства США и их ближайших союзников, 

• 51,0% – Давление на Россию со стороны международных экономических и финансовых 

институтов с целью устранения России как экономического конкурента, 

• 26,2% – Угроза Распада России, 

• 18,6% – Информационные войны, информационно-психологическое воздействие на               

Россию, 

• 16,7% – Ослабление позиций ООН и разрушение мировой системы коллективной 

безопасности, 

• 15,7% – Крупномасштабные техногенные катастрофы, 

• 11,9% – Несанкционированное распространение ядерного оружия, 

• 10,0% – Глобальные угрозы (потепление климата, разрушение озонового слоя, СПИД, 

истощение природных ресурсов и т. п.), 

• 7,1% – Территориальные претензии к России со стороны сопредельных государств, 

• 3,3% – Никакой реальной существенной угрозы национальной безопасности России не 

существует.  

Обращает на себя внимание также то, что российские эксперты не придают существенного 

значения глобальным угрозам, которые все больше перемещаются в центр внимания западного 

сообщества. 

Представляется, что это во многом связано с тем, что Россия в целом, и эксперты в данном 

случае не являются исключением, уже давно живет, что называется «сегодняшним днем». Несмотря на 

то, что среди угроз национальной безопасности в первую очередь выделяется возрастание 

напряженности в отношениях с США и западным сообществом, тем не менее, возможность 



возвращения к состоянию холодной войны в основном представляется не слишком вероятной. Дело в 

том, что при всех сложностях взаимных отношений между Россией и Западом, особенно с США, уже 

пройден большой путь не только политического, но и культурного взаимодействия: западная массовая 

культура стала обыденной в России, многократно возросли образовательные, туристические контакты 

и т.д. В настоящее время большинство россиян, не верят в вероятность жесткого противостояния 

России и США. 

Но все, же главными угрозами не только основам национальной безопасности страны, но и ее 

авторитету на международной арене, продолжают оставаться такие внутренние проблемы страны, как 

ее экономическая слабость, коррупция и преступность. Война же в Чечне как фактор, подрывающий 

авторитет России, хотя и остается в числе наиболее значимых, тем не менее, расценивается сегодня в 

качестве такового в два раза реже, чем пять лет назад. 

Однако если за основу оценки перспективы России в мировом сообществе брать валовой 

национальный продукт, то все выглядит не столь уж угрожающим, как это кажется на первый взгляд. 

Все становится хуже, если рассмотреть структуру наших доходов и ближайшую перспективу, сферы, в 

которых Россия может рассчитывать на реальное укрепление своих позиций на мировом рынке в 

ближайшие 8-10 лет. 

В последние годы наряду с ростом добывающих отраслей, катастрофически падает доля 

наукоемкого производства. Россия выбивается в мировые лидеры по производству сырья, кувалд и 

лопат. Развиваются те виды производства, которые основаны на применении тяжелого физического, 

неквалифицированного труда. Конкурентоспособность России создается за счет низкой оплаты труда, 

связанной с ней низкой культуры производства, высокой трудоемкости. Квалификация труда, его 

экономическое качество быстро и неуклонно падают. Несмотря на всю серьезность внутренних 

проблем нашей страны, не последнюю роль в потере Россией авторитета на международной арене 

играют внешнеполитические и внешнеэкономические стратегии последнего времени. Если Советский 

Союз, как известно, имел на международной арене и безусловных сторонников, и явных 

геополитических противников, то в настоящее время внешнее окружение России носит не столь 

однозначный и очевидный характер. 

Основных дипломатических и торговых партнеров России можно условно разделить на 

несколько групп: 

К первой группе «братских» стран можно отнести Белоруссию, Армению и Индию. 

Ко второй группе «дружеских» – Югославию, Казахстан, Китай, Иран и Германию. 

Третья группа – страны «скорее дружеские». Это – Узбекистан, Украина, Израиль,            

Франция. 

Четвертую группу стран можно охарактеризовать как «нейтральные». Это – Азербайджан, 

Япония, Великобритания, Чехия. 

Пятая группа – «недружественные». Это – Афганистан, страны Балтии и США. Кроме того, к 

«недружественным» странам можно отнести также Грузию, Польшу и Венгрию. 

Особняком на этом фоне выглядят российско-американские отношения. Если еще пять лет назад 

число считающих США дружественной страной было примерно таким же, как и сейчас (8% и 10% 

соответственно), то доля экспертов, оценивающих отношения США к России как недружественные, 

выросла в настоящее время более чем в два раза (с 22% до 59%). Тому много причин, и одна из них – 

балканский кризис 1999 г., в результате которого, было зафиксировано новое соотношение сил в             

мире с доминированием США. Среди экспертов не находит широкого распространения точка зрения о 

том, что во-первых, среди европейских держав возросли настроения дистанцирования от США, и,      

во-вторых, что в результате этого кризиса возникли предпосылки для более тесного политического 

союза между Россией и Европой. Прямо противоположная тенденция наблюдается, судя по оценкам 

экспертов, в отношениях между Россией и Германией. За последние пять лет почти в три раза (с 19% до 

52%) возросла доля экспертов, относящих Германию к дружественным по отношению к России 

странам при сохранении доли тех, кто относит ее к недружественным государствам (10% в 1996 г. и 



13% в 2001 г). В качестве проблем все еще осложняющих российско-германские отношения 

отмечаются: 

 Задолженность России Германии. 

 Так называемый «Калининградский фактор». 

 Избыточная интегрированность Германии в ЕС и НАТО. 

 Несостыковка экономических систем России и Германии (несовершенство           

законодательной базы в России, отсутствие гарантий прав собственников и инвесторов, 

коррупция и т.д.). 

 Проблема перемещенных культурных ценностей (реституция). Немало препятствий и на пути 

налаживания нормальных отношений с другими странами ЕС, причем, большинство экспертов 

на первое место ставят некоторую предубежденность против России со стороны европейских 

государств. 

Основные причины сложностей в отношениях России и ЕС, в %: 

• 71,9% – В ЕС сохраняются определенные предубеждения против России, 

• 57,6% – Интересы России и ЕС по объективным причинам не совпадают, 

• 51,9% – ЕС не заинтересован в интеграции России в европейские структуры, 

• 22,9% – Россия претендует на особый привилегированный статус в европейских делах, 

неприемлемый для ЕС, 

• 21,4% – На самом деле Россия просто не стремится интегрироваться в европейские 

структуры. 

В условиях все нарастающих дезинтеграционных тенденций в отношениях России и стран СНГ 

особое значение приобретают так называемые транснациональные корпорации, т.е. фирмы, имеющие 

свои хозяйственные подразделения в двух и более странах и управляющие этими подразделениями из 

центра на основе проведения согласованной политики для достижения наивысшего результата. 

Транснациональная компания (корпорация) (ТНК) – компания (корпорация), владеющая 

производственными подразделениями в нескольких странах. По другим источникам, определение 

транснациональной компании звучит так: компания, международный бизнес которой является 

существенным. А также компания, на зарубежные активы которой приходится около 25-30%                       

их общего объёма и которая имеет филиалы в двух и более странах. Страна базирования – страна,                

в которой находится штаб-квартира ТНК. В целом ТНК обеспечивают около 50% мирового 

промышленного производства. На ТНК приходится более 70% мировой торговли, причем 40%              

этой торговли происходит внутри ТНК, то есть они происходят не по рыночным ценам, а по                    

так называемым трансфертным ценам, которые формируются не под давлением рынка, а под 

долгосрочной политикой материнской корпорации. Очень большие ТНК имеют бюджет, 

превышающий бюджет некоторых стран. Из 100 наибольших экономик в мире, 52 – 

транснациональные корпорации, остальные – государства. Они оказывают большое влияние в 

регионах, так как имеют обширные финансовые средства, связи с общественностью,                 

политическое лобби. 

Транснациональные корпорации играют важную роль в глобализации. 

Целью ТНК является развитие межгосударственной торговли, расширение сбыта продукции на 

общей территории и предоставления услуг путем создания в этих странах дочерних предприятий и 

производственных и торговых филиалов. Благодаря этому у многих ТНК «иностранный компонент» в 

производстве, торговле, услугах, капиталах, общем числе занятых достигает 50-90%. Возникла 

уникальная возможность объединить весь цикл – научные исследования, технологические разработки, 

производство, сбыт и последующее обслуживание в ходе комплектования – в единое целое, не 

ограниченное государственными пределами и с широким использованием конкурентных методов. На 

600 крупнейших зарубежных ТНК приходится 20-25% всей добавленной стоимости в товарах стран с 

рыночной экономикой. Еще один традиционный приоритет внешней политики России – Европа. Мы 

неразрывно связаны с этим континентом географически, исторически, цивилизационно; от ситуации в 
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Европе и наших отношений с европейскими странами напрямую зависят безопасность России и 

перспективы ее политического и экономического реформирования. Отношения с ЕС имеют для России 

ключевое значение. При этом эксперты называют несколько основных направлений сотрудничества 

России и ЕС. Наиболее важные для России направления сотрудничества с ЕС, в %: 

• 80,0% – Участие России в общеевропейских технологических проектах (авиация, 

космонавтика, атомная энергетика, инфраструктура),  

• 64,3% – Сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и организованной 

преступностью, 

• 56,7% – Укрепление системы общеевропейской безопасности, 

• 54,3% – Отмена остаточной дискриминации в торговле, 

• 38,6% – Расширение формата и повышение результативности политического диалога.  

Однако, не смотря на мнение экспертов о приоритетности научно-технического 

сотрудничества России и ЕС, в «Концепции внешней политики» во главу ставятся военно-

политические связи: «Характер отношений с ЕС определяется рамками Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве, учреждающего партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и 

Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, от 24 июня 1994 г. 

которое еще не заработало в полную силу. Конкретные проблемы, прежде всего проблема 

адекватного учета интересов российской стороны в процессе расширения и реформирования ЕС, 

будут решаться на основе одобренной в 1999 г. Стратегии развития отношений Российской 

Федерации с Европейским союзом. Предметом особого внимания должно стать формирующееся 

военно-политическое измерение ЕС. Россия не может обеспечить национальные интересы в полном 

объеме, не укрепив своего положения в Азии. Наши основные цели в регионе: обеспечение 

безопасности границ; сохранение стабильности в прилегающих к ним районах, характеризующихся 

достаточно высоким конфликтным потенциалом; использование экономического сотрудничества с 

азиатскими государствами для модернизации национальной экономики, прежде всего в восточной 

части России. Важнейший наш ресурс – взаимопонимание с Китаем и Индией. Совпадение взглядов с 

этими странами по многим вопросам мировой политики способствует региональной и глобальной 

стабильности. В обоих случаях задачей является подтягивание экономических контактов до уровня 

политического взаимодействия. Существует возможность достижения подлинного добрососедства с 

Японией, отвечающего интересам обеих сторон. В рамках существующих переговорных механизмов 

следует продолжать поиск взаимоприемлемого оформления государственной границы. Перспективен 

курс на расширение сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 

которую следует рассматривать как один из важных центров складывающейся системы 

международных отношений. Необходимо последовательно вести дело к подписанию Индией и 

Пакистаном Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и их присоединению к 

Договору о нераспространении ядерного оружия, поддерживать линию на создание в Азии зон, 

свободных от ядерного оружия. Нельзя не обратить внимания и на нарастание геополитических 

противоречий в Азиатско-тихоокеанском регионе между США и КНР. Наступающей стороной 

является Китай, который стремительно накапливает совокупную мощь и все напористее проецирует 

ее на регион. Не случайно КНР втянута почти во все острые проблемы АТР: «узлы» напряженности, 

гонку вооружений, распространение ракетного оружия, межэтнические конфликты. Именно 

азиатское направление внешней политики большинство экспертов считает наиболее приоритетным. 

Главным национальным приоритетом России является укрепление национальной безопасности 

страны, которая сегодня является одним из самых слабых звеньев российской внешней и внутренней 

политики. Мир вступил в новый XXI век с еще большим количеством глобальных проблем, и не 

поддаться сиюминутным порывам, остаться целостным независимым, сильным, перспективным 

государством – это и есть главный национальный приоритет России. 
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Перспективные направления модернизации экономики России 

Модернизация – это переход от того состояния страны, которое мы имеем в настоящее время к 

тому, каким оно должно быть для ее успешного и благополучного развития в высоко конкурентном 

мире. 

Главная ближайшая цель модернизации – создать в России новое индустриальное общество, то 

есть новую, современную экономику и соответствующие ей социальные взаимосвязи. Главная текущая 

задача – «перезапустить» национальную промышленность. Страна должна научиться в массовых 

масштабах производить конкурентоспособные товары – и сама должна стать конкурентоспособной. 

По словам председателя правительства Российской Федерации Д.А.Медведева: «Мы прекрасно 

понимаем, что современную экономику невозможно построить сверху и по приказу. Сколько бы 

госкомпаний у нас ни было, модернизация будет проведена, прежде всего, силами частного бизнеса. И 

только при наличии конкуренции. А роль государства – создавать для российских и иностранных 

предпринимателей благоприятный деловой климат» 

Перспективными направления модернизации российской экономики являются: 

Первое – беспрецедентная программа приватизации крупных государственных активов. 

Перечень стратегических предприятий сокращен в пять раз. 

Второе – создание в ближайшее время специального суверенного фонда, который разделит 

риски с иностранными инвесторами путем совместных инвестиций в проекты модернизации. 

Третье – развитие российского финансового сектора, в котором не будут введены специальные 

налоги. Наоборот, с 1 января отменен налог на доходы от реализации ценных бумаг при осуществлении 

долгосрочных инвестиций. Государство не намерено дополнительно ограничивать финансовую 

деятельность, напротив, максимально расширять возможности для финансовых институтов. Москва должна 

стать крупным международным финансовым центром, который должен стать катализатором развития 

финансовых рынков всего постсоветского пространства, а также Центральной и Восточной Европы. 

Четвертое – создание новых, крупных рынков с едиными правилами регулирования. Россия 

уже давно готова к вступлению в ВТО, этот процесс должен завершиться в текущем году. За этим 

последует присоединение России к ОЭСР. Все эти процессы стратегически значимы и не противоречат 

друг другу. Более того, в случае успеха будет создан единый рынок от Атлантики до Тихого океана. 

Огромный рынок, на котором всем будет интереснее и выгоднее работать. 

Пятое – формирование новых возможностей для инновационного предпринимательства и 

венчурных инвестиций. Предложен закон, дающий право университетам открывать предприятия с 

использованием интеллектуальной собственности. Таких компаний уже около тысячи, и их число 

растет с каждым месяцем. В этом г полностью заработает законодательство, делающее удобным 

венчурное финансирование. 

Шестое – программа повышения энергоэффективности. Любые новые проекты, государственные 

или частные, будут отвечать современным требованиям к эффективности использования энергии. Такие 

стандарты либо уже установлены, либо вскоре будут введены в действие. 

Не менее важно, что и сам энергетический сектор должен стать одним из главных двигателей 

инноваций. Именно с этой целью его модернизация будет осуществляться с помощью эффективных 

глобальных партнерств, основанных на обмене активами. 

Седьмое – использование механизмов трансферта технологий. Совместная работа и обмен 

технологиями важны, в том числе, и в оборонной сфере. В перспективе они создадут новый уровень 

общей безопасности в мире. Вот почему Россия особо приветствует создание российско-французского 

консорциума по строительству вертолетоносцев класса «Мистраль». 

Восьмое – программа распространения широкополосного Интернета по всей России. 

Государство готово предоставить неограниченные возможности для любого законного бизнеса с его 

использованием. Самым важным государственным проектом в этой сфере является интеграция 

банковских и публичных услуг на основе универсальных платежных карт. Это также – серьезный 

инструмент борьбы с коррупцией. 

http://www.netref.ru/sozdanie-novih-klyuchej-ecp.html


Девятое – образование. В современном мире источник силы любой страны и ее способности 

лидировать в глобальной экономике – это умные, образованные люди, наделенные знанием, 

воображением и желанием творить. Специалисты, знающие, как устроен сегодняшний мир и умеющие 

конкурировать на глобальном уровне, нужны стране как воздух. 

Россию необходимо сделать более привлекательным местом для лучших умов мира. С этой 

целью государство готово пойти в одностороннем порядке на автоматическое признание дипломов и 

ученых степеней, полученных в ведущих вузах мира. Также упрощен миграционный режим для 

приезжающих высококвалифицированных специалистов. 

Десятое – инфраструктурные проекты. В частности, проведение в России крупнейших 

международных спортивных соревнований – это реальный шанс обновить инфраструктуру, сделать ее 

удобной для граждан и для торговли. Все проекты будут осуществляться на основе частно-

государственного партнерства, и для каждого из них будет найдена выгодная для бизнеса форма работы. 

Таким образом, в период своего развития Россия прошла три этапа основных этапа 

модернизации. 

Сегодня инновационная экономика в России – это четко обозначенный приоритет 

государственного развития, поддержанный вполне конкретным набором мер. В частности, создана 

президентская комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики, создана 

правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям. Именно в связи с решениями 

этих органов приняты первые серьезные законодательные меры, направленные на стимулирование 

инновационных процессов. Параллельно функционирует правительственная комиссия по высоким 

технологиям и инновациям. Одними из важнейших направлений в модернизации российской 

экономики на современном этапе являются проект «СКОЛКОВО» и инновационный центр 

«РОСНАНО». 

Центральная проблема модернизации – как стимулировать инновационное поведение 

предпринимателей, как создать такие условия, чтобы капиталовложения в инновации и модернизацию 

были бы более выгодны, чем альтернативные пути использования ресурсов. Также сегодня одна из 

существенных проблем – состояние основных фондов. Чтобы внедрять инновации, необходима 

соответствующая техническая база. А в свою очередь обновление фондов и внедрение инноваций 

требуют также обновления кадров. Человеческий фактор сегодня играет все более значимую роль. 

Сегодня Россия столкнулась с проблемой внедрения инновационных процессов и управления ими на 

всех уровнях и стадиях развития общественного производства. 

Для модернизации российской экономики необходимо не только сформулировать её содержание 

и направление, но и определить основные контуры в отраслевом и территориальном разрезах, а также 

подготовить основу для эффективного взаимодействия основных функциональных систем управления. 

Следует разработать долгосрочный стратегический план модернизации развития не только на 

федеральном уровне, но и в федеральных округах, а также в субъектах РФ. Упор должен быть сделан 

на использование специфических природных, экономических, финансовых и интеллектуальных 

активов. Главная текущая задача – «перезапустить» национальную промышленность. Страна должна 

научиться в массовых масштабах производить конкурентоспособные товары – и сама должна стать 

конкурентоспособной. 

К перспективным направлениям в модернизации России относятся: создание в специального 

суверенного фонда; развитие российского финансового сектора, в котором не будут введены 

специальные налоги; создание новых, крупных рынков с едиными правилами регулирования; 

формирование новых возможностей для инновационного предпринимательства и венчурных 

инвестиций; программа повышения энергоэффективности; использование механизмов трансферта 

технологий; программа распространения широкополосного Интернета по всей России; образование и 

инфраструктурные проекты. 
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Развитие малого предпринимательства как перспективное 

направление развития экономики России 

В настоящее время в России полным ходом идет развитие рыночной экономики. Проведение 

реформ и развитие рыночных отношений определили необходимость формирования и развития новых 

форм хозяйствования, в частности, предприятия малого и среднего бизнеса. Что экономически 

выгодно, так как появление большого числа фирм приводит к появлению новых рабочих мест, малым 

предприятием легче управлять в условиях нестабильного курса национальной валюты, а также это 

приносит реальные деньги в федеральный бюджет и бюджет регионов Российской Федерации. 

Развитие малого бизнеса в первую очередь необходимо старым крупномасштабным предприятиям, так 

как они дают им новую жизнь, и в союзе с ними получают значительную выгоду, как для себя, так и 

для рыночной экономики в целом. В виду того, что развитие малого и среднего бизнеса является одним 

из условий перехода России к полноценным рыночным отношениям, устойчивому развитию 

экономики, а также обеспечению стабильности в социальной сфере, я считаю данную тему наиболее 

актуальной в современной жизни нашей страны. 

Сегодня перед государством стоит задача развития производства и поддержки малого бизнеса. 

Малый бизнес не должен быть сосредоточен в только крупных городах страны. Россия имеет огромные 

природные ресурсы, но использует их нерационально, либо не использует вообще. С такими 

природными богатствами и при грамотной экономической стратегии Россия имеет все шансы стать 

богатейшей страной в мире и с самой высокоразвитой экономикой. Мировой финансовый кризис 

серьёзно осложняет экономическую обстановку в стране.  

Малый бизнес – это экономика государства, мелкие предприятия играют заметную роль в 

занятости, производстве отдельных товаров, исследовательских и научно-производственных 

разработках. 

Сектор МП способен создавать новые рабочие места, а, следовательно, может обеспечить 

снижение уровня безработицы и социальной напряженности в стране. 

Малое предпринимательство ведет к оздоровлению экономики в целом и, следовательно, 

лучший выход для России – это создание такой политики государства, которая была бы направлена на 

расширение и развитие предприятий малого предпринимательства в нашей стране. 

Развитие малого бизнеса на Западе идет более быстрыми темпами, поскольку национальные 

власти придают большое значение предприятиям малого бизнеса и оказывают им поддержку на 

федеральном уровне. Малый бизнес в развитых странах в настоящее время представляет собой 

средний класс, который служит базой для стабильного развития экономики. Даже бывшие 

развивающиеся страны именно с развитием малого, среднего бизнеса совершили большой 

экономический рывок. 

Следовательно, в связи с тем, что малый бизнес играет в экономике любой страны довольно 

большую роль. Он является неотъемлемой частью социально-экономической системы страны, 

обеспечивая стабильность рыночных отношений, втягивая большую часть граждан страны в эту 

систему отношений путем открытия ими собственного дела, обеспечивая высокую эффективность 

производства путем глубокой специализации и кооперации производства, что благоприятно 

сказывается на экономическом росте национальной экономики. Становление и развитие его является 

одной из основных проблем экономической политики в условиях нормального функционирования 

рыночного механизма. Малый бизнес в рыночной экономике – ведущий сектор, определяющий темпы 

экономического роста, структуру и качество валового национального продукта; во всех развитых 

странах на долю малого бизнеса приходится 60-70 процентов ВНП. Поэтому абсолютное большинство 

развитых государств всемерно поощряет деятельность малого бизнеса. 

  



Экономика России на современном этапе, политика правительства  

страны по стимулированию социально-экономического развития 

В последние годы в российской экономике наблюдается стабилизация. 17 апреля 2013 г., 

выступая с отчетом о деятельности правительства в Государственной думе, Д.А.Медведев заявил, что у 

правительства есть свое видение того, что необходимо предпринять для выправления экономической 

ситуации в России в связи с сохраняющейся тенденцией к замедлению экономического роста в мире. 

На встречах с президентом России Владимиром Путиным был дан анализ экономики и 

обсуждались меры по стимулированию экономического развития. Так, валовой внутренний продукт 

(ВВП) в 2012 г. вырос на 3,4 проц., реальная зарплата на протяжении практически всего 2012 г. была 

выше, чем в 2011 г. (темп ее роста увеличился с 2,8 проц. до 8,4 проц. в 2012 г.). 

Снизился уровень безработицы – 5,5 проц. (против 6,5 проц. в 2011 г.). Потребительская 

инфляция за 2012 г. незначительно превысила предыдущий показатель – на 0,5 процентного пункта и 

составила 6,6 проц. Федеральный бюджет был исполнен с небольшим дефицитом в 0,06 проц. ВВП – в 

отличие от многих развитых стран. Для примера бюджетный дефицит в США – около 9 проц., в 

Японии – 10 проц., в Великобритании – 8,2 проц. 

Доля нефтегазовых доходов возросла на 0,2 проц. ВВП (до 10,3 проц.), а доля нефтегазовых 

доходов осталась на уровне прошлого года – 10,3 проц. ВВП. Безусловным достижением 2012 г. стало 

снижение госдолга, он у России составляет 10,5 проц. ВВП. 

Надёжность финансовой системы неоднократно подчёркивалась Д.А.Медведевым, именно она 

позволяет России осуществлять выгодные заимствования для финансирования бюджетных 

приоритетов. 

В 2012 г. на международном рынке капитала размещены облигационные займы Российской 

Федерации общим объемом 7 млрд. долларов США. А заем со сроком погашения до 30 лет стал первым 

столь длинным российским выпуском. 

Для того, чтобы Россия успешно развивалась в условиях жесткой экономической, 

технологической, интеллектуальной конкуренции необходимо продолжить работу по улучшению 

делового климата, повышению эффективности экономики и социальной сферы. Создавать условия для 

развития человеческого потенциала, конкурентоспособности наших людей. 

Одним из важнейших направлений политики в данный период стало развитие пенсионной 

системы. В 2012 г. в Правительство РФ внесён Проект Стратегии развития пенсионной системы РФ до 

2030 г. Минтрудом России определены социальные приоритеты и ориентиры, а также механизмы 

государственной политики в сфере пенсионного страхования на отдельных этапах ее реализации. 

Стратегия направлена на развитие трехуровневой пенсионной системы для групп с разными доходами 

(для средне – и высокодоходных категорий – с опорой на добровольное пенсионное страхование и 

негосударственное пенсионное обеспечение). 

В Стратегии в краткосрочной перспективе предлагается: 

 установление дополнительного тарифа страховых взносов для страхователей в отношении 

застрахованных лиц, работающих на рабочих местах с особыми условиями труда, для 

обеспечения пенсионных прав соответствующих категорий пенсионеров; 

 изменение тарифной политики для самозанятых граждан в целях полного финансового 

обеспечения их пенсионных выплат; 

 приведение показателей ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости в 

соответствие с фактической (статистической) продолжительностью жизни; 

 введение системы гарантий сохранности средств пенсионных накоплений; 

 расширение перечня финансовых инструментов инвестирования пенсионных накоплений. 

В дальнейшем планируется: 

 установление актуарно обоснованного тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование; 
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 уточнение параметрических условий пенсионной системы в целях формирования и реализации 

пенсионных прав граждан; 

 введение механизма по осуществлению выплаты пенсии с учетом совокупного дохода 

пенсионера, в том числе принимая во внимание факт осуществления пенсионером работы и 

получение им заработной платы выше средней по экономике; 

 расширение охвата населения корпоративным пенсионным обеспечением до 70%; 

 оптимизация механизма преференций по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации отдельными категориями страхователей. Стратегия с августа 2012 г. 

проходит общественное обсуждение. 

К 2012 г удалось снизить остроту демографической проблемы. Благодаря тому, что в течение 

последних лет принимались системные меры для устойчивого роста рождаемости, снижения 

смертности и увеличения продолжительности жизни. В 2012 г. в нашей стране родилось почти 2 млн. 

детей, что на 102,5 тыс. больше, чем в 2011 г, причем доля вторых и последующих рождений 

увеличилась до 51,5 проц., а суммарный коэффициент рождаемости достиг самого высокого показателя 

после 1991 г. 

Как отметил Д.Медведев, рождение ребенка не должно быть связано со снижением уровня 

жизни. Он напомнил, что материнский капитал регулярно индексируется, в текущем г он составил 409 

тыс. руб. Всего сертификаты получили более 4 млн. семей. В 71 субъекте Федерации выдается 

региональный материнский капитал. 

С начала года из федерального бюджета осуществляется софинансирование расходов 50 

регионов с наиболее сложной демографической ситуацией. В них введена ежемесячная денежная 

выплата на третьего и последующих детей. Она производится, пока ребенок не достиг трех лет. В 

среднем – это около 7 тыс руб. В федеральном бюджете на 2013 г. на эти выплаты  предусмотрено 

около 6 млрд руб. 14 регионов самостоятельно ввели эту выплату за счет собственных средств.  

Российская экономика в 2013 г. продемонстрировала рост на уровне стран Евросоюза – 

основные макроэкономические показатели стабильны. По итогам 2013 г. экономика РФ 

продемонстрировала, хоть и небольшой, но рост: ВВП увеличился на 1,3% по сравнению с 

предыдущим годом, а за первый квартал этого года – на 0,8%. Большая часть макроэкономических и 

социальных показателей стабильны или находятся в положительной динамике. 

По информации РИА, ЕЦБ прогнозирует рост экономики еврозоны в 2014 г. на уровне 1,2%. 

Анализируя экономику России в 2014 г. президент России Владимир Путин подчеркнул, что, 

несмотря на то, что экономика страны стабильно развивается, но как существующие, так и 

прогнозируемые темпы роста власть не устраивают. Глава государства призвал к большей динамике в 

развитии на совещании по экономическим вопросам. «Конечно, нам бы хотелось большего, мы 

рассчитывали на большее. Имеющиеся и прогнозируемые сегодня правительством темпы роста не 

могут нас устраивать, нам нужно добиться большей динамики в развитии», – пояснил глава 

государства, передает агентство РБК. При этом по сравнению с ведущими экономиками дела в 

России выглядят неплохо, есть положительные сдвиги в ряде отраслей – сельском хозяйстве, 

транспорте и связи. Также снизились безработица и инфляция. «Особое внимание нужно уделить 

финансовым институтам поддержки проектов в реальном секторе экономики, в промышленности», – 

подчеркнул Путин. 

В феврале 2014 г. Центробанк (ЦБ) понизил свой прогноз роста ВВП в полтора раза. 

Мегарегулятор снизил прогноз по росту ВВП на этот год с 2 до 1,5-1,8%, следует из опубликованного 

доклада о денежно-кредитной политике. Прогноз на следующие два года – 1,7-2% (ранее – 2,5-3%), но 

даже столь скромное ускорение будет возможно лишь при условии восстановления мировой экономики 

и улучшения инвестклимата внутри страны, подчеркивают монетарные власти. Основными 

сдерживающими рост факторами в ЦБ по-прежнему считают внешние: это низкая деловая активность в 

странах – торговых партнерах России, особенно в еврозоне, и, как следствие, слабый спрос на 



российскую продукцию, а также возможное увеличение добычи нефти, что ставит под угрозу высокие 

цены на нефть. 

В 2014 г. по-прежнему перспективными и приоритетными направлениями развития науки и 

технологий в России являются информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, 

медицина и здравоохранение, новые материалы и нанотехнологии, рациональное природопользование, 

транспортные и космические системы, энергоэффективность и энергосбережение. 

По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, стратегия и конкретные планы, разработанные на 

основе прогноза, будут представлены на утверждение правительства в I квартале текущего года. «Мы 

надеемся, что такая программа действительно будет корреспондировать с теми целями,  которые мы 

для себя ставим и в плане увеличения ассигнований на науку. Я напомню, что по планам научных 

исследований доля расходов на науку должна увеличиться с 1,2% ВВП в 2020 г. до 3% к 2030 г., и эта 

программа научных исследований должна быть подкреплена именно содержательной частью, к 

которой мы стремимся и которая будет заложена в ближайшее время», – отметила О.Голодец. 

По ее словам, Россия в настоящее время тратит на фундаментальные исследования из различных 

источников 700 млрд. рублей в год, из которых 360 млрд. – это средства федерального бюджета. 

Как говорится в материалах правительства, в рамках прогноза выделены направления, 

оказывающие наибольшее влияние на сферу науки и технологий, а также вызовы долгосрочного 

развития экономики, науки и общества. Кроме того, определены риски и новые возможности для 

научно-технологического развития России. 

По мнению внешних политиков и экономистов России и мира в ближайшей перспективе для 

экономики нашей страны существует ряд рисков. 

Эксперты Организация экономического сотрудничества и развития – (ОЭСР), в среднесрочной 

перспективе борьба с инфляцией в России усложнится. Несмотря на снижение темпов роста 

потребительских цен в 3 квартале 2013, годовой показатель может выйти за рамки целевого коридора и 

составить в 2013 г 6,6%. В дальнейшем, несмотря на решения правительства временно отказаться от 

индексации цен на коммунальные услуги и заморозить зарплаты госслужащих, темпы роста цен 

ожидаются выше целевых показателей – на уровне 5,7% в 2014 г – и только к 2015 г могут уложиться в 

целевой коридор ЦБ, снизившись до 4,5%. 

Новые риски для экономики РФ, по мнению экспертов ОЭСР, несет взрывной рост 

потребительского кредитования. Однако ужесточение пруденциального контроля, по мнению 

экспертов, является в настоящее время более целесообразным, чем повышение процентных                 

ставок. 

Среди других рисков – ухудшение ситуации в зоне евро, что скажется на дальнейшем 

замедлении развивающихся экономик. Ухудшение настроений инвесторов на финансовом рынке может 

привести к усилению оттока капитала. Исправить ситуацию в данном случае может только более 

решительное проведение структурных реформ в РФ, причем эффект от них может проявиться уже в 

2015 г., полагают эксперты ОЭСР. Как написал американский Forbes со ссылкой на Всемирный банк, в 

последующие 20 лет ВВП России будет отставать от среднемирового уровня. А это, как уже пишут 

наши экономисты, напоминает не «застой». 

 

Вопросы: 

1. Опишите основные проблемы развития Российской Федерации на современном этапе. 

2. Какие перспективные направления модернизации экономики России вам известны? 

3. Расскажите о развитии малого предпринимательства как перспективное направление развития 

экономики России. 

4. Охарактеризуйте экономику России на современном этапе, политика правительства страны по 

стимулированию социально-экономического развития. 

 

 

http://www.netref.ru/evolyuciya-orbiti-apofisa-i-novie-kosmicheskie-zadachi.html
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