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Очень важно то, что в России резко увеличился отток кадров из науки, 

причем, как исследователей, так и прочих категорий занятых.  

Колоссально негативную роль играет то, что производственные мощно-

сти в России не способны производить инновационный продукт. То есть, инве-

стиционный проект, который смогли довести до стадии производства, фактиче-

ски замораживается. Соответственно, это влечет за собой использование ино-

странных производственных мощностей, что для России  весьма плачевно.  

Еще одной очень важной причиной задержки развития инновационной 

деятельности в России, по словам Дмитрия Медведева, является высоко кор-

румпированный бюрократический аппарат. Я считаю, что там скопились все 

причины догоняющего состояния российской экономики и инновационной 

сферы. 

 

А.В. Кузнецова, А.П. Анкудинова 

Уральский государственный экономический университет 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ РФ В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

В современной рыночной экономике централизованный выпуск государ-

ственных ценных бумаг воздействует на денежное обращение, является средст-

вом неэмиссионного покрытия дефицита государственного и местного бюдже-

тов, способом привлечения денежных средств предприятий и населения для 

решения тех или иных задач, фактором эффективной модернизации экономики.  

В международной практике существуют самые различные виды долговых 

обязательств государства: облигации, ноты, казначейские векселя, сертифика-

ты, консоли и др. Все они носят краткосрочный, среднесрочный и долгосроч-

ный  характер. Индикатором развития рынка государственных ценных бумаг 

является их доходность, определение которой имеет важное значение при при-

нятии решения о покупке государственных ценных бумаг.  

В связи со стремлением Правительства Российской Федерации использо-

вать долговые обязательства в качестве одного из определяющих источников 

бюджетных поступлений, рынок государственных ценных бумаг получает 

мощный импульс. 

В настоящее время в России нет механизмов, гарантирующих выполне-

ние органами власти взятых на себя обязательств, что порождает ряд проблем, 

решение которых значительно повысит качество управления госдолгом: пре-
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одоление негативно  влияющих  внешних  факторов, улучшение качественных 

характеристик рынка, преодоление опережающего развития рынка государст-

венных ценных бумаг, защита инвесторов, реализации принципа открытости 

информации. 

Большое внимание на российском рынке государственных ценных бумаг 

следует уделять выбору параметров при выпуске новых инструментов. Немало-

важное значение должна приобрести инвестиционная составляющая государст-

венных ценных бумаг, то есть направление заимствованных денежных средств 

на инвестирование инфраструктуры, образования, повсеместное внедрение ин-

тернета. 

Таким образом, в процессе развития рыночной экономики и инновацион-

ных преобразований, а также увеличения количества государственных ценных 

бумаг и динамики их обращения, совершенствования нормативно-правовой ба-

зы, рынок государственных ценных бумаг и его функционирование будут до 

конца упорядоченным. 
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ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ РФ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Рынок государственных ценных бумаг – особая форма торговли финан-

совыми ресурсами, которая опосредуется выпуском в обращение государствен-

ных ценных бумаг. Это один из индикаторов состояния всей экономики, важ-

ный компонент финансовых рынков мира. Государственные ценные бумаги 

считаются наиболее ликвидным и наиболее надежным видом капиталовложе-

ний, который привлекает корпорации и население, используются как эталон 

свободного от риска дохода, как альтернатива другим вложениям капитала. 

Государство воздействует на состояние рынка через кредитно-денежную 

политику Центрального банка. Состояние фондового рынка тесно связано с за-

дачей регулирования денежной массы в обращении путем поощрения или 

сдерживания кредита. Центральный Банк, используя политику открытого рын-

ка, продает или покупает на фондовом рынке государственные ценные бумаги. 

В настоящее время  РФ имеют место многие случаи несоблюдения за-

конодательства о ценных бумагах и нарушения прав инвесторов. При этом дей-

ствующая нормативно-правовая база несовершенна и не обеспечивает должной 


