
ва стало все сложнее. Около трети компаний (30%) практически не имеют доступа к заемно
му финансированию. Сегодня средняя ставка по кредитам малому бизнесу -  около 27% в 
рублях и 18% -  в долларах. Для большинства малых предприятий, у которых сейчас объемы 
реализации упали практически вдвое, обслуживание таких кредитов нереально.

В России практически не работает эффект дефляции от кризиса, наблюдаемый в 
странах с развитой рыночной экономикой, так как Россию кризис застал на переходном эта
пе развития рынка, и не все регуляторы рыночной экономики работают корректно. Поэтому 
более половины предприятий (65%) отмечает значительный рост цен на продукцию и услуги 
поставщиков.

Необходимо обратить внимание на высокую зависимость малого бизнеса от внут
реннего спроса. Снижение платежеспособного спроса на товары и услуги малых предпри
ятий окажет значительное негативное влияние на деятельность малого бизнеса. Так, сокра
щение спроса приведет к сокращению оборотных средств, что в свою очередь заставит пред
приятия снижать издержки за счет сокращения объема выпуска продукции, сокращения шта
тов, приостановки проектов собственного развития и расширения деятельности и уже около 
63% малых и средних предприятий отмечают снижение спроса.

Более половины предпринимателей отмечают проблему взяточничества и необосно
ванных сборов. Общая сумма взяток постоянно возрастает при снижении их количества. Это 
подтверждает факт перераспределения взяток в пользу чиновников более высокого уровня. 
Около 15% компаний отметили случаи противоправных действий со стороны правоохрани
тельных органов. Это говорит, что давление на бизнес со стороны правоохранительных ор
ганов и нечистых на руку чиновников за последние три месяца увеличилось.

Снижение рентабельности и падение объемов продаж затронули около 60% субъек
тов малого и среднего предпринимательства. Однако на такие решительные меры как сокра
щение заработной платы и персонала, повышение цен идут далеко не все -  менее трети 
предпринимателей. Со стороны потребителей продукции и услуг увеличился объем задол
женностей, однако около трети компаний сами имеют задолженности: чаще -  перед постав
щиками, а также работниками по выплате зарплаты, но пока это не является серьезной про
блемой для большинства компаний.

Уход в тень множества предприятий также может стать последствием кризисных яв
лений. Предприниматели будут сокращать масштабы своей деятельности в условиях ограни
ченных финансовых ресурсов и снижающегося внутреннего спроса. Многие предпринимате
ли будут стараться сократить издержки, укрыть часть доходов и соответственно минимизи
ровать свое налоговое бремя для того, чтобы получить дополнительные средства. Для пре
дотвращения этой проблемы и преодоления вышеперечисленных очень важно сохранить 
объективный подход в оценке сложившейся внутри страны обстановки, чтобы принять глу
боко взвешенные целевые антикризисные меры.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ КАК АНТИКРИЗИСНАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

В современных экономических условиях государственное регулирование экономики 
приобретает особую актуальность, поскольку в нашей стране имеется значительное число 
научно-производственных отраслей, существование и деятельность которых затруднительна 
без прямой государственной поддержки и управления. Отечественная научная база в основ
ной своей части сумела сохранить научный потенциал. Особо следует выделить следующие 
отрасли науки, сохранение которых жизненно необходимо для успешного развития нашего 
государства. К ним относятся: атомная энергетика, микроэлектроника, системы связи, транс
порт, средства технической диагностики.



В сложившихся условиях мировой экономики и глобализационных процессов край
не важно на государственном уровне проработать меры и проекты по поддержанию отечест
венных производств и научных разработок. Одной из таких мер следует считать государст
венный заказ и государственные закупки. Данная мера позволит удержать цены на отдель
ные группы товаров, эффективно сдерживать инфляцию.

Кроме того, государственный заказ будет способствовать сохранению критичных 
технологий внутри страны, также будет обеспечена трудовая занятость высококвалифициро
ванных кадров, тем самым появляется возможность остановить отток специалистов за рубеж. 
В комплексе указанных мер должно также происходить импортозамещение по различным 
группам товаров, в том числе и потребительским. Учитывая исторические особенности раз
вития научно-производственного комплекса России, особый приоритет в формировании и 
размещении государственного заказа следует отдать военно-промышленному комплексу.

Увеличение именно оборонного заказа следует выделить в отдельную составляю
щую антикризисных мер, которое связано с обеспечением занятости высококвалифициро
ванных научно-производственных кадров, увеличением степени внедрения в производствен
ный процесс новых технологий. Кроме того, оборонный заказ необходим как никогда имен
но в данных условиях международной нестабильности как обязательный атрибут сохранения 
обороноспособности России.

Меры государственного заказа на промышленное оборудование в значительной сте
пени смогут успешно разрешить проблему устаревшего оснащения предприятий и научно- 
исследовательских центров. При размещении государственного заказа также необходимо 
проведение эффективных мероприятий по организации различных тендеров и конкурсов во 
избежание монополизации отдельных сегментов рынка. Только при соблюдении данного ус
ловия будет обеспечена возможность наиболее эффективного освоения бюджетных средств, 
также будет обеспечена главная цель мероприятий в рамках программ государственного за
каза -  выход отечественной научно-производственной сферы из затяжного кризисного со
стояния.
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ПРОБЛЕМЫ СОКРАЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЮ

Как показывает мировой опыт, привлечение зарубежных инвестиций оказывает по
ложительное влияние на экономику принимающих стран. Рациональное использование ино
странных капиталовложений способствует развитию производства, передаче передовых тех
нологий, созданию новых рабочих мест, росту производительности труда, развитию регио
нов, повышению конкурентоспособности продукции на мировом рынке и др. Кроме того, 
привлечение иностранного капитала и создание совместных предприятий расширяют нало
гооблагаемую базу и могут стать важным дополнительным источником формирования до
ходной части государственного бюджета.

Но все это реализуется только в случае стабильной экономической ситуации и эффек
тивного использования инвестиций. В 2006-2007 гг. поток инвестиций в Россию шел пона- 
растающей. Но в 2008 г. ситуация складывалась не так благоприятно и хотя приток еще был, 
но по сравнению с 2007 г. произошло существенное сокращение. Объем прямых инвестиций, 
поступивших в экономику РФ за 2008 г., составил чуть более 27 млрд. долл., снизившись от
носительно 2007 г. на 2,8%.

Значительный приток капитала в Россию был связан с конъюнктурой мировых фи
нансовых рынков и профицитом торгового баланса. Резкое сокращение промышленного 
производства в ноябре-декабре 2008 г. и в первой трети 2009 г. означало переход экономики 
от одного делового цикла к другому, что сказалось на инвестиционном процессе. Можно вы
делить три объективных фактора оттока иностранного капитала: а) возврат внешних долгов 
отечественными компаниями, без каких-либо шансов их рефинансировать; б) сокращение


