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ми центрами и представителями частного бизнеса с целью обязательного уча-

стия последних в разработке инновационных продуктов; целенаправленная го-

сударственная социальная политика поддержки наукоемких разработок и ис-

следований молодых ученых. В результате, исходя из мирового опыта, исполь-

зование государственно-частного партнерства в инновационной сфере обеспе-

чит значительную отдачу от финансирования научно-технических проектов, 

позволит успешно внедрить результаты в производство, а также при условии 

перевода экономики на преимущественный выпуск наукоемкой продукции это 

позволит ускорить экономический рост государства в условиях кризиса. 
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

В нашей стране коррупция оказывает на экономику деструктивное влия-

ние и, причем немалое. Почему в нашем государстве борьба с коррупцией 

должна стать приоритетным направлением? Первое связано с тем, что не по-

следнюю роль в развитии и улучшении экономики играют иностранные инве-

стиции. Именно здесь в России и начинаются первые проблемы. Российская 

экономика остается одной из самых закрытых в мире, уступая по этому показа-

телю лишь Чаду, Кот-д'Ивуару, Венесуэле и Зимбабве, утверждается в докладе, 

подготовленном Всемирным экономическим форумом /ВЭФ/. Россия заняла 

114-е место в списке из 121 страны, которые расположены по ранжиру по сте-

пени удобства торговли с ними. В аналогичном докладе ВЭФ, подготовленном 

в 2008 г., наша страна заняла "почетное" 103-е место. Закрытой экономика ос-

тается не потому, что инвестиции блокируются, а по причине беззащитности 

иностранных бизнесменов перед коррупционерами у власти. Вторая сфера де-

структивного влияния фактора коррупции это – бизнес. Как пример здесь мож-

но привести – жилищное строительство. Владимир Рыжков, депутат Госдумы, 

член Комитета ГД по делам Федерации и региональной политике отметил: «Се-

годня уже ни для кого не секрет, что до четверти затрат на возведение жилого 

дома уходит на взятки за согласование его проекта. В результате коррупцион-

ных препятствий, монополизации земельного рынка жилье подорожало почти в 

2 раза и остается недоступным для большинства населения, которое, кроме то-

го, вынуждено вносить огромные платежи за жилищно-коммунальные услуги, 

не получая взамен сопоставимое с ценой качество. Правительство не может 

развивать программу «Доступное жилье», поскольку беспомощно в борьбе с 

коррупцией». И это еще не все. Утечка капиталов, деградация государственно-
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сти, увеличение доли теневой экономики в ВВП страны (по расчетам Мирового 

банка – 40% ВВП), усиление дифференциации общества, криминализация об-

щественной жизни, а также экономики – вот список, уже наблюдаемых послед-

ствий коррупции в стране.  

В 2009 г. по индексу коррупции (Transparency International) РФ набрала 

2,2 балла и заняла 146-е место из 180 возможных. Чтобы бороться с коррупцией 

в России необходим ряд мер, таких как: совершенствование законодательной 

базы; усиление общественного контроля за деятельностью органов власти и за-

конотворческим процессом; широкомасштабная борьба со всеми видами пре-

ступности; активное сотрудничество с международными организациями по во-

просам борьбы с коррупцией.  
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА РОССИИ КАК ФАКТОР 

УСТОЙЧИВОГО РОСТА 

 

При анализе динамики ставки рефинансирования и сравнении ставок с 

развитыми странами напрашивается вывод, что Центробанк России до недавне-

го времени весьма пассивно использовал метод регулирования ликвидности 

банковской системы. В то время как в США, Еврозоне, Японии и даже Китае 

учетная ставка была снижена до беспрецедентно низких уровней. В России 

ставка рефинансирования вопреки мировому тренду и существующему кредит-

ному голоданию, даже поднялась до 13% в декабре 2008 г. И только с апреля 

2009 г. началось ее постепенное снижение до уровня 8,5% на сегодняшний 

день. Банк России в целом стимулировал рост вкладов в национальной валюте, 

проводя политику дедолларизации, однако та разница в ставке, которая должна 

была бы стимулировать вклады в рублях, на самом деле просто позволяла дер-

жать уровень прежних лет в долевом выражении. Причем в конце 2008 г. в ре-

зультате объявленной министром финансов девальвации рубля доля валютных 

вкладов резко выросла с 13% в январе 2008 г. до 27% в январе 2009 г. Норматив 

обязательных резервов был многократно снижен в отношении валютных обяза-

тельств перед банками-нерезидентами и чуть в меньшей степени по отношению 

к рублевым вкладам в период с октября 2008 г. по апрель 2009 г. и составлял 

всего 0,5%. На сегодняшний день норматив обязательных резервов составляет 

2,5% по всем видам обязательств. Анализ динамики монетарных показателей в 

России позволяет выявить следующие тенденции развития денежного обраще-

ния: 


