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посещении ребенком частной (платной) школы 30% расхода освобождаются от 

налогообложения. 

Введение комплекса налоговых льгот, наряду с введением прогрессивной 

шкалы налогообложения, позволило бы стране комплексно решать задачи по 

собираемости налогов и сохранения социальных гарантий в обществе. 

 

Д.В. Васев, И.П. Чупина  

Российский государственный профессионально-педагогический университет 

 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Представления о глобализации возникли в первую очередь в связи с по-

ниманием нарастания всеобщей взаимосвязанности мира: международная коо-

перация в производственной сфере, в разработке и внедрении научно-

технических достижений, интенсификация деятельности на морских простран-

ствах, в воздухе и космосе, влияние отдельных стран на экологию огромных ре-

гионов мира. Эти и другие процессы требуют постоянного международного со-

трудничества и формирование единой стратегии управления. Сложные пробле-

мы породило формирование единой информационной среды. Понимание общей 

картины этого процесса приводит к пониманию того, что формируется единый 

мир, единая социальная система человечества, происходит переход от биполяр-

ного мира к монополярному, что характеризуется термином – глобализация. 

Глобализация финансовых рынков подчиняет своему влиянию даже те 

страны, которые слабо связаны с ними в силу отставания от лидеров в своем 

развитии. Это напрямую относится и к России. Наиболее значительная связь 

России с мировыми финансовыми рынками выражается в ее огромном внешнем 

долге, во многом унаследованном от Советского Союза. Многие западные кре-

диторы отказываются финансировать проекты в России из-за высоких страхо-

вых рисков. Российскими экономистами уделяется мало внимания процессу 

глобализации. Это объясняется историческими и экономическими причинами. 

Приобщению России к глобализации воспрепятствовали долгие годы социали-

стической ориентации, связанные с переходом от командной экономики к ры-

ночной. Период относительной стабилизации в экономике России до финансо-

вого кризиса 17 августа 1998 г. не был использован для инвестирования в ре-

альный сектор экономики.  

Анализ процесса глобализации показывает, что Россия должна произво-

дить товары высокого качества сначала для внутреннего рынка, затем для ре-

гионального рынка, т.е. стран СНГ, а затем переходить на глобализацию. Рос-

сия в нарождающейся глобальной экономике занимает весьма специфическое 
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место. Многие социально-экономические проблемы нам приходится решать во 

время движения к рыночной экономике и демократическому обществу.  

В силу геополитического и географического положения России мы не 

имеем оснований ожидать позитивных последствий глобализации для нашей 

экономики. Иное дело – глобализация мировой политики, вовлекающая в одну 

общую "игру" все население планеты. Россия и ее народ будут иметь свое бу-

дущее и этим обеспечат будущее человечества, если российская стратегия раз-

вития и действий будет основана на научной теории современного мира. Наша 

страна имеет все, чтобы выполнить свою историческую миссию.        

 

Е.А. Васильева, Т.В. Овчинникова, 

 С.А. Гришина 

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) России на протяжении уже почти 

двух десятков лет функционирует в условиях кризиса. Кризисное состояние 

АПК проявляется в первую очередь в уменьшении объемов производства про-

дукции и снижении ресурсного потенциала отраслей. Происходит деградация 

сельскохозяйственных земель. Из-за недостатка техники, удобрений, горючего 

и смазочных материалов хозяйства вынуждены сокращать посевные площади, 

проводить полевые работы по упрощенным технологиям, что ведет к снижению 

конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции. Фи-

нансовое положение предприятий в сельском хозяйстве значительно хуже, чем 

в других отраслях. Суммарная задолженность сельскохозяйственных предпри-

ятий в 2006 г. превысила 480 млрд. р. и не позволяла им нормально функцио-

нировать. Важнейшей угрозой, влияющей на развитие АПК, является падение 

спроса на продовольствие из-за снижения доходов населения. За I квартал 2009 

г. эти доходы уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 

2,3%  (при росте в 2008 г. по отношению в 2007 г. на 8%).  

В настоящее время также складывается ситуация, которая может дать 

преимущества отечественному АПК. Повышение курса иностранной валюты 

делает импортную продукцию более дорогой и, следовательно, менее конку-

рентоспособной на российском рынке, создавая этим предпосылки для посте-

пенного замещения зарубежного продовольствия отечественным. Государству 

необходимо создать ресурсные возможности для реализации конкурентных 

преимуществ сельского хозяйства. Бюджетная поддержка аграриев выгодна не 

только для них, но и для экономики страны в целом. 


