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The article is on the major issue of qualified personnel 

wastage and on how to settle it through an improved motiva-

tion system. The author confirms that it is critical to stick to the 

remuneration principles, the basics of the motivation system.  
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В статье на основе краткого анализа динамики ВВП рассматривается влияние санкций на темпы развития российской эко-

номики. Выделены основные направления экономики, способные изменить вектор экономического развития в условиях 

санкций. Делается вывод, что в результате воздействия драйверов российская экономика может успешно развиваться, не 

смотря на влияние введенных санкций. Кроме того, санкции могут являться стимулом для развития некоторых отраслей 

экономики. 
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инамика экономического развития любой 

страны и России, в частности, находит свое 

выражение в изменении основного макро-

экономического показателя - валового внутреннего 

продукта ВВП, как в его абсолютном объеме, так и 

приходящимся на душу населения. Рост ВВП России 

в период 2000–2007 годов колебался от 4,5 до 7 % в 

год. Однако в связи с наступившим мировым финан-

совым кризисом в 2008 году ВВП России сократи-

лось на 8 %, а затем снова медленно начал возрас-

тать, вплоть до 2013 года, по разным оценкам, на 

4,5–5,5 % в год. Весной 2014 года основные эконо-

мически развитые мировые державы начали вводить 

политические и, самое главное, экономические санк-

ции, направленные на сдерживание экономического 
роста России. Политические аспекты этих событий 

не являются темой настоящей работы, поэтому оста-

новимся на анализе воздействия именно экономиче-

ских санкций.  

В новейшей истории СССР и России введение 

экономических санкций не является каким-то новым 

инструментом попыток влияния на внутреннюю и 

внешнюю политику страны. Хорошо известно, что 
подобные санкции, во-первых, как правило, не при-

водили к искомому результату для страны, против 

которой они были направлены, а, во-вторых — все-

гда имели и в данном случае имеют встречное отри-

цательное влияние на экономику стран, их вводя-

щих. Однако санкции последнего года, пожалуй, 

впервые носят такой крупномасштабный и сплочен-

ный характер целого ряда стран и их объединений.  

В обобщенном виде экономические санкции вво-

дятся и действуют по 3-м основным направлениям: 

1. ограничение поступления в страну крупных и 

долгосрочных финансовых ресурсов; 

2. ограничение в экспорте в Россию новейших 

технологий;  

3. сокращение поступления в нашу страну гото-

вой к потреблению как высокотехнологичной, так и 

отдельных видов наукоемкой потребительской про-

дукции.  

Отдельно следует выделить усилия западных 
стран, направленные на сокращение стоимости ос-

новных статей российского экспорта и, соответ-

ственно — влияние на курс рубля к основным ино-

странным валютам. 

Основная угроза данного комплекса предприня-

тых мер состоит в торможении экономического про-

гресса России путем негативного влияния на уровень 

развития производительных сил страны: на рост 
производительности труда, возникновение новых 

производств, появление новых источников энергии и 

видов продукции. Другими словами, удар направлен 

против повышения эффективности производства в 

Д 

http://teacode.com/online/udc/33/330.341.html


          

 

№ 1 • 2015                                                                                                                                 

 

Бизнес-образование в экономике знаний 
 

75 

 

стране, которое характеризуется несколькими част-

ными показателями, как то — производительностью 

труда, фондоотдачей, материалоотдачей.  

В результате введенных санкций, ВВП экономики 

России в течение 2014 года по сравнению с преды-
дущими несколькими годами показал практически 

нулевой прирост. Рядом отечественных и зарубеж-

ных экономистов в ближайшие 2 года для россий-

ской экономики прогнозируется период стагнации и 

даже, возможно, некоторого сокращения ВВП. 

Задача, стоящая перед нашей страной в этой свя-

зи — определить, а затем всемерно развить основные 

имеющиеся у страны ресурсы и драйверы развития 
её экономики.  

Представляется целесообразным выделить сле-

дующие направления основных структурных изме-

нений управления российской экономикой в бли-

жайшее время, преследующих цель снизить, а то и 

совсем исключить отрицательное влияние введенных 

против нее экономических санкций. 
Во-первых, это совершенствование проводимой 

кредитно-денежной политики:  

 снижение ставки налогообложения, в первую 
очередь, малого и среднего бизнеса (МСБ). В прави-

тельственных кругах активно начало обсуждаться 

предложение о кардинальном сокращении (в не-

сколько раз) налогового бремени, однако пока на 

уровне Государственной думы закон не принят;  

 что касается повышения доступности кредито-
вания производственных структур, то известно, что в 

настоящее время ключевая ставка кредитования ЦБ 

РФ, на которую ориентируется в своей деятельности 

все коммерческие банки, составляет 15 % годовых. 
Несмотря на то, что она была понижена с 17 %, ее 

уровень все еще является слишком высоким для кли-

ентов МСБ, да и частных заёмщиков. 

Известно, что именно эти меры, предпринятые 

рядом западных стран в кризис 2008–2009 гг. 

предотвратили обвальное падение уровня производ-

ства. 

Во-вторых, это снижение административных ба-

рьеров и влияния иных надзорных функций государ-

ства в отношении предпринимательства: экономиче-

ски обоснованное регулирование таможенных и по-

требительских тарифов, акцизных сборов, всевоз-

можные проверки контролирующих органов, кото-

рые предлагается упорядочить и резко сократить их 

количество.  
В-третьих, это давно назревшая диверсификация 

номенклатуры экспортных продуктов, как товаров, 

так и услуг. Хорошо известно, что нефть и нефте-

продукты составляют до 60 и более процентов объе-

ма российского экспорта. Задача состоит в том, что-

бы расширить номенклатуру и объем экспортных 

статей с сырья и материалов на товары глубокой пе-
реработки, в частности — машиностроения. 

При этом основное влияние и воздействие, по-

видимому, следует уделить трем отраслям экономи-

ки:  

 агропромышленному комплексу, в том числе в 
части замещения большой доли импорта продуктов 

питания (Органам исполнительной власти Иркутской 

области, например, поручено обеспечить совместно 

с объединением товаропроизводителей, торговых 

сетей и организаций разработку и реализацию ком-

плекса мер, направленных на увеличе-
ние предложения отечественных товаров. Государ-

ственная поддержка сельскохозяйственного произ-

водства осуществляется в соответствии с долгосроч-

ной целевой Программой Иркутской области «Разви-

тие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Иркутской области на 2013–2020 годы»).  

 военно-промышленному комплексу, в части 
конверсии высокотехнологичных и наукоемких про-

изводств мирового уровня и переноса их в граждан-

ское хозяйство (Ярким примером подобной меры 
служит участие Иркутского авиационного завода в 

проектировании и выпуске воздушных судов граж-

данского назначения — БЕ-200 и МС-21 и успешный 

их экспорт в целый ряд зарубежных стран.);  

 строительству, в частности — производствен-

ному, дорожному, особенно — жилищному и свя-

занному с ним ускоренному развитию ЖКХ. Эта от-

расль важна еще и в связи с тем, что она является 

основой для развития целого ряда других направле-

ний и отраслей экономики страны. (С началом реа-
лизации приоритетного национального проекта «До-

ступное и комфортное жилье — гражданам России» 

в Иркутской области темпы роста объемов ввода 

жилья значительно возросли. Под влиянием мирово-

го экономического кризиса к 2010 году количество 

реализуемых инвестиционных проектов жилищного 

строительства снизилось. Необходимо использовать 
те реальные условия и возможности, которыми рас-

полагает сегодня регион, чтобы создать необходи-

мые организационные, правовые и финансовые 

предпосылки для подъема массового строительства 

жилья и нежилого фонда с использованием рыноч-

ных и государственных механизмов регулирования 

процессов).  

Учет вышеперечисленных драйверов российской 

экономики в условиях наложенных санкций с до сих 

пор неопределенным сроком воздействия может с 

лихвой компенсировать их влияние на экономиче-

ский рост России. Более того, в период после их от-

мены полученный задел задаст удвоенный импульс 

дальнейшего ее экономического развития. ■ 
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A short analysis of GDP dynamics to study the impact of 

the sanctions on the growth rate of Russian economy. Singled 

out are the major areas of economy to alter the vector of the 

economic development at the time of sanctions. The author 

came to the conclusion that due to the drivers the Russian 

economy is capable of successful development despite the 

imposed sanctions. Moreover, sanctions may stimulate the 

development of certain branches of economy.  
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