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и тем, что действительно значимо для благососто-
яния. Поэтому пришло время переместить акцент 
с измерения производства на измерение уровня и ка-
чества жизни населения. Это требует создания новой 
концепции анализа развития, в которой важное место 
заняли бы показатели благосостояния и устойчивости 
достигнутых результатов, и монетарные и немоне-
тарные критерии бедности должны стать их неотъем-
лемой частью.

Насущность такого подхода для России связана 
с тем, что результаты экономического роста пере-
стали оказывать позитивное влияние на неравенство, 
уровень, и особенно, на структуру бедности. При вы-
соких социальных расходах и общей положительной 
динамике экономического прогресса наметился тренд 
ухудшения социального самочувствия и роста соци-
альной напряженности. Это говорит о необходимости 
корректировки социально-экономической политики 
в области благосостояния на основе углубления тео-
ретического анализа бедности, ее критериев и разви-
тия статистического инструментария.
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Согласно проведенным исследованиям, банки, 
как коммерческие предприятия, возникли в связи 
с потребностями воспроизводства, кругооборота 
промышленного и торгового капитала. Разложение 
натурального хозяйства, рост торговли и товарного 
обмена резко повысили значение денежных расче-
тов и кредита. Переход к наемному труду в широких 
масштабах приводил к тому, что все большая часть 
доходов выплачивалась в денежной форме. Возник 
регулярный денежный оборот, организацию и техни-
ческое обслуживание которого банки взяли на себя. 
Банки сосредотачивают у себя огромные массы ссуд-
ного капитала путем привлечения свободных денеж-
ных средств фирм и правительственных учреждений, 
сбережений и доходов населения и предоставляют их 
в ссуду. По мере укрепления банков и превращения 
их в самостоятельную отрасль предпринимательства 
они выступают как совокупный кредитор. 

Возникновение международного банковского 
дела уходит корнями в далекое прошлое, еще задолго 
до времен античности.

Первые «банки» представляли собой учреждения, 
призванные облегчить денежное обращение – они 
принимали деньги на хранение (но не имели права 
распоряжаться вкладами и хранили их в неприкосно-
венности), осуществляли за счет своих клиентов не-
которые платежи. 

Термин «банк» происходит от итальянского слова 
«банко», которое означало лавку, скамью или контор-
ку, за которой менялы оказывали свои услуги.

С древнейших времен потребности общественной 
жизни заставляли людей заниматься посреднической 
деятельностью, которая выражалась во взаимных 
платежах, связанных с обращением монет, различных 
по весу и содержанию драгоценных металлов.

В Англии, ставшей в XVII в. самой передовой 
индустриальной страной, первыми банкирами были, 
как правило, золотых дел мастера. Первый акционер-
ный Английский банк был учрежден в 1694 г. и полу-
чил от правительства право выпуска банкнот.

Мировая банковская система формировалась 
в ходе эволюционного процесса, длившегося в те-
чение нескольких веков. Первые банки возникли 
на рубеже XVI–XVII вв.: так, купеческие гильдии 

ряда городов (Венеции, Генуи, Милана, Амстердама 
и др.) создали так называемые жиробанки для осу-
ществления безналичных расчетов между своими 
клиентами.
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Тема кризиса на сегодняшний день является одной 
из самых популярных. Весь мир сейчас буквально ли-
хорадит от слова «кризис». Его называют банковским 
кризисом, финансовым кризисом, экономическим 
кризисом, мировым кризисом. В своей статье я хочу 
рассказать вам о кризисе 20-30 годов прошлого столе-
тия и о кризисе 2008 года, который в некоторых стра-
нах продолжается до сих пор. Начнем с рассмотрения 
кризиса в 1929-1933 г.

Итак, после периода стабилизации мировая эко-
номика вступила в фазу крупнейшего в истории эко-
номического кризиса, получившего название «Ве-
ликой депрессии». Около четырех лет экономика 
капиталистических стран находилась в состоянии 
полной дезорганизации.

Первым симптомом кризиса в США стала па-
ника на Нью-йоркской фондовой бирже 24 октября 
1929 года, которая привела к резкому и продолжи-
тельному падению курса акций и бегству европей-
ских капиталов из США. 

Современный кризис предстал перед населением 
развитых стран в облике обанкротившихся банков, 
сокращающегося промышленного производства, 
уменьшения занятости, невозможности получить но-
вый кредит и расплатиться со старым.

Мировой финансовый кризис ХХI века начался 
с обвала рынка ипотечного кредитования в США. 
Практически все компании, которые предоставляли 
ипотечные кредиты с низкими стандартами кредито-
вания, заявили об убытках.

Привязка денег к золоту в прошлом веке обе-
спечивала верхний предел размера эмиссии. Недо-
статочный темп прироста золотого запаса сдерживал 
скорость развития производства в США, поэтому они 
отказались от принятого ранее паритета. А нового 
принципа регулирования в то время принято не было.

Настоящий экономический кризис имеет схожие 
черты с кризисом в первой половине прошлого тыся-
челетия, например, также был высокий уровень без-
работицы, снижались объемы производства. 

Итогом «Великой депрессии» стало усиление эконо-
мической роли государства во всех без исключения ка-
питалистических странах. Рухнули представления о са-
морегулируемости экономики, на первый план вышли 
методы государственного регулирования экономики.
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Предпринимательство, в широком смысле – са-
мостоятельная деятельность людей, организующих 
производство или торговлю, т.е. имеющих свое дело, 
приносящее доход.

Проблема становления и развития предпринима-
тельства в России весьма актуальна, так как нынеш-
няя государственная политика в области предпри-
нимательства недостаточно эффективна и требует 
коррекции.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Развитие предпринимательства, рыночных от-

ношений в России отличалось рядом особенностей, 
главная из которых сводится к тому, что наша стра-
на относится к группе стран (Германия, Италия, 
Япония), которые с опозданием, во втором эшелоне, 
приступили к индустриализации и вынуждены были 
часто опираться не только на экономические, но и на 
административные методы регулирования.

Самым благоприятным периодом отечественно-
го развития предпринимательства считается период 
с 1861 г. по 1917 г., когда нарастание предпринима-
тельской активности ощущалось вне зависимости от 
благоприятных и неблагоприятных условий. 

Российский менталитет приобрел статус оправда-
тельной причины неудач внедрения «правильных» те-
орий. Но менталитет формируется годами, ошибить-
ся в его учете возможно, лишь полностью игнорируя. 
У нас в стране годы формирования менталитета при-
шлись на эпоху двойных стандартов российского со-
циализма.

В современной России становление рыночной 
экономики идет, чаще всего, на основе заимствова-
ния зарубежной предпринимательской практики, хотя 
Россия имеет многовековой успешный опыт деятель-
ности института предпринимательства. Не учитывая 
опыт наших предков, ставивших перед собой анало-
гичные цели и действовавших в том же направлении, 
что и современные предприниматели, без своих исто-
рических корней предпринимательство повторит уже 
сделанные ошибки.

Создание условий для предпринимательства, осо-
бенно в сфере материального производства, является 
важнейшей составляющей экономической политики 
государства.

МЕХАНИЗМЫ И ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СИБИРИ
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Рассмотрение Сибири, как экономического по-
тенциала страны, обусловлено возрастанием ее гео-
политической и геоэкономической роли. С одной 
стороны, ресурсы и территориальное пространство 
этого региона становятся основой для обеспечения 
социально- экономического прогресса России, ока-
зывают существенное влияние на формирование ее 
будущего облика, внутреннею и внешнею политику. 
С другой стороны, эти ресурсы превращаются в клю-
чевой фактор в определении азиатской политики 
в целом и в отношении со странами Азиатского Тихо-
океанского региона. 

В настоящий момент наше государство испы-
тывает экономические трудности и имеет более или 
менее стабильное положение на мировом рынке бла-
годаря экспорту нефти и газа добываемого в Сибири. 
Поэтому Сибирь стала спонсором страны валютных 
поступлений, вырученных от продажи полезных ис-
копаемых в другие страны.

Одним из основных факторов, определяющих 
перспективы экономического развития Сибири и ее 
место в российской экономике, является огромный 
ресурсный потенциал этого региона, в том числе ме-
сторождения полезных ископаемых.

Другим не менее важным фактором экономи-
ческого развития Сибири является ее высокий про-
изводственный, научно-технический и научно-об-
разовательный потенциал. В Сибири развиты такие 
отрасли, как топливная промышленность, работает 
более 200 научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских центров сибирских отделений Россий-
ской академии наук.

Сибирь играет большую роль в экономике нашего 
государства. И для того, чтобы занимать господству-
ющее положение в мире необходимо развивать все 
отрасли хозяйства. Иначе после исчезновения ресур-
сов, наше государство может потерять свое положе-
ние на мировой арене. 
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Современная банковская система России берет 
свое начало в 1989 году. Начиная с этого года, она 
претерпела ряд реформ, прошла в своем развитии – 
от этапа экстенсивного развития до этапа стабили-
зации. В ХХI веке, на мой взгляд, система вступила 
в новый этап – это этап функционирования банков-
ской системы страны в условиях мирового финансо-
вого кризиса. 

Банковская система нашей страны, как и любого 
государства с рыночными отношениями имеет двух-
уровневый характер – состоит из двух блоков – Цен-
трального банка РФ и коммерческих банков. Однако 
в России, хочу заметить, подобная система действует 
только лишь с 80-х годов 20-го века. Долгое время 
банковская система СССР считалась по праву одно-
уровневой. 

В России все банки имеют четко выраженную 
частную собственность. Причем эта частная соб-
ственность, весьма ограниченного круга лиц. Исходя 
из того, что если в деятельности предприятия (в дан-
ном случае банка) присутствует физическое лицо, то 
это предприятие имеет частную форму. Сбербанк – 
банк акционерный. Его акциями владеют топ менед-
жеры самого банка, государство, и ряд частных ком-
паний. Не удержусь от исторического факта. Самое 
интересное, что Государственные банки СССР, су-
ществовали именно как государственные банки, и их 
деятельность четко регламентировалась постановле-
ниями Правительства и т.д. Банк России сегодня не 
отвечает по обязательствам Государства.

Следует заметить, что современная российская 
экономика в целом и банковская сфера в частности 
имеют относительно невысокую инвестиционную 
привлекательность, о чем свидетельствует динамика 
инвестиций, а в отношении банковского сектора – 
и снижающаяся доля иностранного капитала.

В заключении, хочу отметить прогноз экспер-
тов Moody’s о развитии Банковской системы РФ на 
2012 год: «… резервы банков на возможные потери 
по ссудам увеличатся примерно до 12 % всех креди-
тов к концу 2012 года по сравнению 9,6 % в середине 
2011 года. Но, несмотря на «неутешительный» про-
гноз для банковской системы РФ, 91 % российских 
банков имеют «стабильные» прогнозы по рейтингам.
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Од ним из важ ней ших эта пов Рос сий ской ис то-
рии бы ли вто рая по ло ви на XIX ве ка и на ча ло XX ве-
ка; вре мя раз ви тия ре во лю ци он но го дви же ния. В это 
время также действовали яркие и сильные историче-
ские личности, стремившиеся реформировать Рос-


