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приятий оказалось в частных руках. Государ-
ство перестало в необходимой степени под-
держивать предприятия, и многие из них про-
сто перестали существовать. 

Всё это не только подрывает стабиль-
ность внутри страны, но и положение России в 
системе мирохозяйственных связей. Нашей 
стране необходимо развивать экспорт товаров 
и услуг в другие страны. На основе анализа 
мирового опыта можно выделить главные на-
правления общеэкономической и специальной 
государственной поддержки экспортёров: - 
гарантирование и страхование экспортных 
кредитов для обеспечения защиты экспортёров 
от долгосрочных коммерческих и политиче-
ских рисков; - сертификация и долевая госу-
дарственная поддержка эффективных экспорт-
но-ориентированных проектов; - предоставление 
налоговых льгот экспортёрам некоторых видов 
продукции, прежде всего машиностроительной; - 
оказание информационного, консультационного, 
маркетингового, технического содействия экс-
портёрам; - регулирование цен и тарифов на про-
дукцию естественных монополий. 

Интересы возрождения России требуют 
объективного и всестороннего анализа соци-
ального положения населения в целом и от-
дельных его составных частей. Это предпола-
гает оценку: - важности человеческого капита-
ла, трудового и кадрового потенциала; - соци-
альной стабильности и социальной активности 
населения; - уровня и качества жизни. 

В сложившихся условиях преобразова-
ния в социальной сфере должны быть направ-
лены на достижение следующих основных це-
лей: - обеспечение максимально эффективной 
защиты социально уязвимых домохозяйств; - 
создание экономических условий, позволяю-
щих гражданам за счёт собственных доходов 
обеспечивать более высокий уровень социаль-
ного потребления; - формирование в социаль-
но-культурной сфере институтов, создающих 
возможность максимально полной мобилиза-
ции средств населения и предприятий, эффек-
тивного использования этих средств, и на этой 
основе обеспечение высокого качества и воз-
можностей широкого выбора населением пре-
доставляемых социальных благ и услуг. 

Поставленные цели могут быть достиг-
нуты путём реализации следующих задач: - 
обеспечение социальной направленности мак-
роэкономической политики; - поддержание 
занятости населения; - регулирование доходов 
населения; - социальная поддержка бедных; - 
реформирование системы социального страхо-
вания; - социально-психологическая поддерж-
ка населения. 

Следует отметить, что психологическая 
поддержка населения должна проводиться по 
принципам честности, нельзя давать неверные 
показатели, какими бы они ни были позитив-
ными. На наш взгляд, предлагаемая программа 
социальных реформ призвана дать ориентиры, 
которые позволяют строить социальную поли-
тику исходя из реально имеющихся у государ-
ства ресурсов и возможностей. Только в этом 
случае активная социальная политика высту-
пает не ограничителем, а катализатором эко-
номического роста. 
 
 
ВНЕШНЯЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ РОССИИ 

И ПУТИ ЕЕ ПОГАШЕНИЯ 
Майорова Н.В. 

 
Проблема внешней задолженности Рос-

сии и путей ее погашения является актуальной, 
потому что в настоящее время многих людей 
беспокоит возрастающий долг нашей страны, 
потому что отдавать его придется нашему по-
колению. А проблему решать всегда легче, 
когда основательно вникнешь в ее суть. 

Проблема долга важна для нас простых 
граждан, потому что пока государство не вы-
платит государственный долг, оно не сможет 
вкладывать больше денег в социальную сферу: 
в образование, в здравоохранение, в увеличе-
ние оплаты социальных нужд. 

Долговые проблемы России многопла-
новы: страна одновременно является крупным 
должником и кредитором. На данный момент 
нашей стране исправно удаётся платить по 
долгам в основном благодаря удачной мировой 
конъюнктуре. Но реструктурируя долги, пра-
вительство создало так называемые «пиковые 
годы», сможем ли мы отвечать по обязательст-
вам в эти периоды, если вдруг сырьевые рынки 
ответят падением котировок? Ответить на все 
эти вопросы очень сложно. Во-первых, потому 
что наше государство переживает нелёгкий 
период в своей истории. Для того чтобы забыть 
о проблеме долгов, нужно прежде всего пере-
ориентировать экономику, снизить зависи-
мость от спекуляции с ценой на нефть. 

По состоянию на 1 ноября 2009 года го-
сударственный внешний долг РФ составил 
$38,04 млрд. или 25,66 млрд. евро. Это на 0,1% 
меньше цифры, зафиксированной на 1 октября 
2009 года ($38,7 млрд.) и на 6,3% показателя на 
1 января (в евро - на 11,1%). Отметим, что за-
долженность перед официальными кредитора-
ми - членами Парижского клуба, не являвшая-
ся предметом реструктуризации, снизилась за 
январь-октябрь до $1,11 млрд. 
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В 2010 году внешний долг России вновь 
будет расти - за счет заимствований планиру-
ется покрывать дефицит федерального бюдже-
та. Однако пока Россия не планирует обра-
щаться к международным финансовым органи-
зациям, предпочтя этому выпуск еврооблига-
ций. По данным Минфина, в 2010 году их бу-
дет выпущено на сумму в 613,6 миллиарда 
рублей. 

Россия не является страной с экстре-
мально высоким уровнем государственного 
долга. Однако, ситуация требует постоянного 
контроля. В целом пора перейти к радикально-
му улучшению управления государственным 
долгом. Требуется существенная корректиров-
ка всей политики управления государственным 
долгом, предусматривающая ужесточение 
процедур публичного финансового менедж-
мента. Самой существенной конструктивной 
мерой в области государственного долга долж-
но стать использование заимствований для 
государственных капитальных вложений непо-
средственно в производство и в социальный 
комплекс. Использование различных программ 
и инновационных механизмов, позволит пра-
вительству в разы сократить долг. 

Другой важный вопрос: как распоря-
диться привлеченными ресурсами. При их ис-
пользовании на текущее государственное по-
требление и выплату заработной платы новая 
добавленная стоимость не создается, т.е. нет 
основы для возврата кредитов. Она возникает 
только в том случае, если заемные средства 
будут вложены в высокодоходные инвестици-
онные проекты. 

Но не будем забывать, что Россия явля-
ется также крупнейшим кредитором. Объём 
задолженности перед Российской Федерацией 
сопоставим с объёмом её внешнего долга. Но в 
большинстве своём это просроченная и безна-
дёжная задолженность. Однако именно эти 
средства могут стать механизмом регулирова-
ния долгом. 

Известно, что государство способно пла-
тить по долгам, если ВВП данной страны рас-
тёт на 4-5% в год. Российская экономика по-
следние годы показывает рост в 6-7% ВВП. 
Будем надеяться, что данная позитивная си-
туация закрепиться. 

Таким образом, проведенный анализ по-
казывает, что уменьшение совокупного разме-
ра внешней задолженности России является 
задачей стратегического характера. Без ее ре-
шения практически невозможно обеспечить 
необходимые условия для долгосрочного хо-
зяйственного подъема и поддержания устойчи-
вости всей социально-экономической системы 
страны. Поэтому усилия, предпринимаемые в 
настоящее время российским правительством в 
этом направлении, следует признать не просто 
верными и оправданными, но и по сути дела 
безальтернативными. Причем речь не обяза-
тельно должна идти о списании долга. Необхо-
дима активная проработка всех возможных 
вариантов существенного снижения внешне-
долгового бремени России. 
 
 
ЯПОНИЯ И ЕЕ МЕСТО В МИРОВОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 
Мамадалиев Д.Д. 

 
Япония – одна из наиболее высокоразви-

тых стран мира, занимающая второе место в 
мире по экономической мощи. На неё прихо-
дится около 7% мирового ВВП. На наш взгляд, 
это объясняется не столько многочисленно-
стью населения (126 млн. человек в 2007 г.), 
сколько высоким уровнем развития. Её эконо-
мический потенциал равен 61% американско-
го, но по показателям производства на душу 
населения она превышает американский уро-
вень. На Японию приходится 70% совокупного 
продукта Восточной Азии, её ВВП, подсчита-
ны на базе текущих валютных курсов, в четыре 
раза превышает ВВП Китая. Она достигла вы-




