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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.  

 

В.В. Попова, О.В. Комарова  

Российский государственный профессионально-педагогический университет 

 

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: 
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 опережающий рост безналичных денежных средств по сравнению с 

наличной денежной массой, что свидетельствует о расширении сферы безна-

личных расчетов в российской экономике. Так, с 2000 г. по 2008 г. денежная 

масса (М2) увеличилась в 18,9 раза при росте наличной денежной массы в 14,2 

раза, а безналичных денежных средств – в 21,6 раза; 

 сокращение доли наличных денег в общей денежной массе, при этом 

ее значение находится на достаточно высоком уровне по сравнению с развиты-

ми странами (на 01.01.2009 г. – 28,1%);  

 предложение денег значительно превышает спрос экономики на 

деньги. За период 2000 2008 гг. денежное предложение увеличилось в 6 раз и 

составило в 2008 г. 5,58 трлн. р.; 

 высокие темпы инфляции в экономике, которые во многом обуслов-

лены существованием неэффективной системы установления целевых ориенти-

ров инфляции в России, которая требует совершенствования с учетом зарубеж-

ного опыта реализации инфляционного таргетирования. 

Адекватное использование инструментов регулирования, эффективная 

денежно-кредитная политика могут стать стимулами роста российской эконо-

мики. 
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НАЛОГИ КАК ВАЖНОЕ ЗВЕНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

СТРАНЕ 

 

Исторически возникновение налогов относится к периоду разделения 

общества на социальные группы и появления государства. Налоги представля-

ют собой один из основных методов мобилизации государственных доходов. В 

условиях частной собственности и рыночных отношений налоги становятся 

главным методом сбора доходов в государственные бюджеты. Из этих средств 

финансируются государственные и социальные программы, содержатся струк-

туры, обеспечивающие существование и функционирование самого государст-

ва. Помимо чисто финансовой функции налоговый механизм используется для 

экономического воздействия государства на общественное производство, его 

динамику и структуру, на состояние и направление научно-технического про-

гресса, объемы и качество потребления, в значительной степени взаимодейст-

вует с социальной государственной политикой. 

Одним из самых действенных экономических рычагов государства явля-

ется система налогообложения. Налогообложение – это определенная совокуп-

ность экономических (финансовых) отношений и организационно-правовых 


