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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.
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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-
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сию бескровным, не революционным путем. Среди 
них – С.Ю. Витте и П.А. Столыпин. 

С.Ю. Витте был министром финансов, который 
получил титул графа за свою деятельность на благо 
государства. При нем была создана квалифицирован-
ная система таможенного покровительства, которая 
обеспечила приток золота в страну, произошло упо-
рядочение и регулирование железнодорожных тари-
фов. Так же произошло коренное преобразование пи-
тейно-акцизной системы с одной из целей ослабить 
народное пьянство как главную причину бедности. 
Но самое главное достижение Витте – это финансо-
вая реформа, в ходе которой произошел переход к мо-
нометаллизму и рубль стал конвертируемой валютой.

Аграрная реформа Столыпина состояла из ряда 
последовательно проводимых и взаимосвязанных 
мероприятий. Основное направление реформ заклю-
чалось в следующем: разрушение общины и развитие 
частной собственности, создание крестьянского бан-
ка, переселение крестьян, кооперативное движение, 
агрокультурные мероприятия.

Реформы Столыпина – Витте сыграли большую 
роль в развитии товарного производства и переходе 
ее к рыночной модели хозяйства. В ходе них форми-
руется развитой земельный рынок, кардинально ме-
няется тенденция функциональной роли российского 
государства. Именно благодаря усилиям государства 
уменьшается его удельный вес в экономике, быстрее 
растет негосударственный сектор, который составляя 
рыночную среду, превращается в господствующий.

Но реформы Столыпина и Витте не были осу-
ществлены. Причин краха реформ было несколько: 
противодействие крестьянства, недостаток выделяе-
мых средств на землеустройство и переселение и т.д. 
Но главной причиной было сопротивление крестьян-
ства проведению новой аграрной политики. 

Глядя на таких волевых государственных деяте-
лей как Витте и Столыпин, мы пытаемся почерпнуть 
из их жизненного пути что-то полезное для себя, про-
вести некоторые аналогии с прошлым, настоящим 
или будущим. 
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Согласно проведенным исследованиям, это целе-
направленная деятельность государственных органов 
и иных социальных институтов в сфере регулирова-
ния воспроизводства населения, призванная сохранить 
или изменить тенденции динамики его численности 
и структуры. Иными словами, это политика, воздей-
ствующая на процессы рождаемости, смертности на 
возрастную структуру населения. Основу демографи-
ческой политики составляют комплексность решения 
демографических задач, выбор по каждому направ-
лению демографического развития наиболее про-
блемных вопросов, учет региональных особенностей 
демографического развития, координация действий 
законодательных и исполнительных органов государ-
ственной власти на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях, а также основные задачи демо-
графической политики Российской Федерации.

К числу основных, отнесены следующие задачи: – 
сокращение уровня смертности граждан, прежде все-
го в трудоспособном возрасте; – снижение уровня ма-
теринской и младенческой смертности, укрепление 
репродуктивного здоровья населения, здоровья детей 
и подростков; – сохранение и укрепление здоровья 

населения, увеличение продолжительности активной 
жизни, создание условий и формирование мотивации 
для ведения здорового образа жизни; – повышение 
уровня рождаемости; – укрепление института семьи, 
возрождение и сохранение духовно-нравственных 
традиций семейных отношений; – регулирование 
внутренней и внешней миграции, привлечение ми-
грантов в соответствии с потребностями демогра-
фического и социально-экономического развития, 
с учетом необходимости их социальной адаптации 
и интеграции. Концепцией также определены ком-
плексные меры, осуществляемые в три этапа, след-
ствием которых должно стать улучшение демографи-
ческой ситуации в стране. 

Таким образом, подводя итоги демографической 
политики в настоящее время, можно с уверенностью 
сказать, что к данной проблеме Российской действи-
тельности уделено достойное внимание со стороны 
государства.
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Глобализация, регионализация, международная 
интеграция, − вот основные тенденции развития се-
годняшней действительности. Россия в полной мере 
испытывает влияние происходящих в нём глобали-
зационных процессов и активно функционирует на 
этом рынке. Актуальность изучения российско-аме-
риканских отношений в первую очередь в том, что 
эти отношения оказывают большое воздействие на 
происходящие в России экономико-политические 
процессы. Сегодня Америка является одним из ос-
новных торговых партнёров РФ. Структура внешней 
торговли США отражает высокий уровень эконо-
мического развития страны, эффективное участие 
в международном разделении труда. В США доми-
нирует продукция обрабатывающей промышленно-
сти, снижается доля сырьевых товаров, зато растет 
доля услуг. В то время как, современная специализа-
ция России в мировой торговле является преимуще-
ственно минерально-сырьевой. В условиях дефицита 
энергетического сырья экономическая и политиче-
ская значимость России в мире как его поставщика 
повышается. Однако это не меняет места страны во 
втором, а то и в третьем эшелоне МРТ, где ведущие 
позиции занимают государства с высокоразвитыми 
наукоемкими секторами экономики, такие как США. 

Научно-технические ресурсы – это ключевой фак-
тор, определяющий уровень экономического развития 
страны и ее перспективы. Именно это является, ре-
шающим конкурентным преимуществом США, об-
условливающим их лидирующие позиции в мировом 
хозяйстве. В России наука находится в кризисном по-
ложении. В прошлом являясь второй научной держа-
вой мира, Россия потеряла свои конкурентные преиму-
щества в этой области. США преследуют множество 
задач, непосредственно связанных с экономическим 
сотрудничеством с Россией. Среди них – инвестиции 
в высокодоходные и перспективные отрасли россий-
ской промышленности, получение доступа к рос-
сийским сырьевым и интеллектуальным ресурсам. 
Некоторые из целей США объективно совпадают с ин-
тересами России, но мы должны противодействовать 
стремлению американцев получить неконтролируе-
мый доступ к нашим природным богатствам, интел-
лектуальным и научно-техническим ресурсам. 


