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осуществляется значительное количество операций в сфере купли/продажи 

продукции химической промышленности. Химическая промышленность по 

своему экспортному значению – вторая, после чёрной металлургии, отрасль 

украинской индустрии (8-9 % экспорта страны).  

 

Ільницька С.П. 

ХІБС УБС НБУ 

ОСОБЛИВОСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Економіка України знаходиться в перехідному стані, тому державне 

регулювання грошово-кредитної політики держави є необхідним. 

Проаналізувавши динаміку макроекономічних та монетарних показників у січні – 

липні 2013 року, Правління Національного банку України відзначило збереження 

цінової стабільності в державі та продовження позитивних тенденцій у розвитку 

грошово-кредитного ринку. Показник приросту індексу споживчих цін у річному 

вимірі в січні – липні 2013 року коливався в межах від "мінус" 0,8 % (у березні та 

квітні) до нульового значення (у липні).Така цінова динаміка сприяла поліпшенню 

ринкових очікувань і посиленню довіри до національної грошової одиниці 

України. Підтвердженням цього, зокрема, є стійке домінування гривні як засобу 

заощадження та поліпшення строкової структури депозитів банків. 

Так динаміка депозитів населення в національній валюті в поточному році 

характеризувалася щомісячним приростом, який за січень – липень становив 

25,4 %. Водночас вклади в іноземній валюті збільшилися лише на 1,0 %. Як 

результат показник доларизації депозитів за цей період знизився з 43,7 % до 

39,6 %.Питома вага довгострокових депозитів у їх загальному обсязі за січень – 

липень 2013 року збільшилася на 4,4 процентного пункту – до 39,1 %. 

З метою закріплення позитивних тенденцій у монетарній сфері, а також 

сприяння розвитку національної економіки Правління Національного банку 

України встановило з 13 серпня 2013 року облікову ставку в розмірі 6,5 % 

річних, що буде стимулювати активність національного бізнесу. 

 

Кабалина А.Н. 

БГТУ им. В.Г. Шухова 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РОССИИ 

Необходимость создания в России привлекательного инвестиционного 

климата уже давно ни у кого не вызывает сомнения. Основные его атрибуты: 

благоприятный налоговый режим, развитое законодательство, условия для 

справедливой конкуренции, эффективная судебная система, минимальные 

административные барьеры и качественная инфраструктура для развития бизнеса.  

Динамика и качество иностранных инвестиций в российскую экономику 

характеризуется рядом проблем. Во-первых, низка доля прямых иностранных 

инвестиций – всего 12% в 2010 г. Во-вторых, структура инвестиций 

недостаточно эффективна: в 2010 г. 17% инвестиций были ориентированы на 
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доступ к ресурсам, 74% – на доступ к рынку, и лишь немногим более 9% – на 

доступ к компетенциям. Такое положение демонстрирует определённую 

несбалансированность динамики модели «экономики спроса». 

Создавая привлекательный инвестиционный климат, следует учитывать, 

что инвесторы – это широкий круг субъектов рынка, имеющих различные цели, 

приоритеты, принципы принятия инвестиционных решений и отношение к 

рискам. Поэтому потенциальные инвесторы нуждаются в информационном 

поле. Инвесторы должны получить чёткое представление об экономической 

стратегии государства и готовящихся изменениях в законодательной базе. 

Разработка перспективной стратегии, программ и моделей 

инновационной, прорывной экономики для России – насущная проблема. 

Система мер по её реализации должна включать: программы 

высокотехнологической модернизации производства; механизм перехода от 

сырьевой к инновационной экономике; создание и развитие базовых отраслей 

отечественного конкурентоспособного индустриального производства. 

В итоге речь идёт о создании в России «электронного правительства» как 

планово-регуляционной системы нового поколения с применением 

перспективных механизмов планирования, программирования и оперативного 

регулирования экономических процессов. 

 

Кенаш А.А. 

БГТУ им. В.Г. Шухова 

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

В настоящее время главным фактором современного воспроизводственного 

процесса становится человек, проявляющий свои знания, умения и способности в 

виде определённой ценности, называемой человеческим капиталом. 

Известно, что доход от вложений в человеческий капитал почти втрое 

превышает доход от вложений в технику. При 10%-ном повышении уровня 

образования работников производительность труда возрастает на 8,6%. При таком 

же увеличении акционерного капитала производительность увеличивается на 3–4%.  

Согласно данным ООН, сегодня на планете производительный капитал 

составляет лишь 16% общего достояния, природные богатства – 20%, а 

человеческий капитал, или накопленные вложения в человека, – 64%. Во многих 

развитых странах доля человеческого капитала достигает 80%. В России же 

наблюдается обратная тенденция: 72% – сырьевой фактор и только 14% – 

человеческий капитал. По качеству человеческого капитала страна опустилась с 

23-го места в мире, которое она занимала в 1990 году, на 66-е в 2011-м. 

Результаты международных тестов свидетельствуют о достаточно высоком 

качестве начального образования в России. Что касается среднего образования, 

то знания выпускников школ отнесены по грамотности на 39-е место; по 

математике на 34-е место; по естественно-научным предметам – на 35-е место 

среди развитых стран. Ни один вуз России не вошёл в топ-200 лучших 

университетов мира на 2012–2013 годы по рейтингу 


