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Это порождает недовольство населения. По данным, обнародованным 

Министерством доходов Украины за 2014 год, в Харьковской области за-

регистрировано 274 миллионера. В то же время средняя заработная плата 

в Украине в ноябре составляла 3244 грн., то есть семья с двумя работаю-

щими и детьми школьниками — бедная семья. ООН определила мировую 

границу месячного дохода на человека — 510 долларов, то есть те, кто 

зарабатывает менее этого, находится за чертой бедности. Тем более, что 

политическая и экономическая ситуация спровоцировала падение курса 

гривны. Представляется, что рецепт борьбы с бедностью обеспечивается 

экономическим ростом. Но устойчивый экономический рост, как отмеча-

ла экономист Дж. Робинсон, обеспечивается оптимальным распределени-

ем доходов между теми, кто получает доходы в виде прибыли, и теми, 

кто получает доходы в виде заработной платы; потому повышение зара-

ботной платы должно стать заботой не только для гражданского обще-

ства, профсоюзов, но и сознательной политикой «просвещенных» моно-

полистов понимающих необходимость «жить самим и давать жить дру-

гим». 

 

Мочалова А.С. 

БГТУ им. В.Г. Шухова 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ РФ 

 

Денежно-кредитная политика, которая определяет социально-

экономическое развитие России, не изменяется уже на протяжении дли-

тельного времени, опираясь на традиции монетарной теории. Сценарий 

макроэкономического развития России, построенный ЦБ РФ, показывает, 

что правительство пока не может выстроить прогрессивную модель де-

нежно-кредитной политики, опираясь на собственную производственную 

базу, на свои производительные силы. Поэтому меры денежно-

кредитного регулирования не стимулируют отечественное производство, 

не способствуют росту объёмов производства, созданию новых рабочих 

мест, повышению заработной платы. Внутренний рынок страны замеща-

ется в основном импортом. Остановимся на основных инструментах де-

нежно-кредитной политики России. Высокая ставка рефинансирования 
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(8,25 % годовых, в США — 0,25 %, в ЕС — 0,5 %) тормозит инвестици-

онный процесс в российской экономике. В итоге денежные средства вы-

водятся из страны, а на их место приходит капитал западных ТНК. Соот-

ветственно нужна низкая ставка рефинансирования для развития бизнеса, 

роста рабочих мест и покупательской активности. Масштабы использо-

вания операций на открытом рынке в отечественной экономике очень 

низкие. Основными причинами являются небольшой размер и невысокая 

ликвидность рынка российских государственных облигаций, а также не-

большой собственный портфель облигаций у ЦБ. Механизм осуществле-

ния обязательного резервирования в России также не свободен от недо-

статков. По существу, зарезервированные средства — это денежные 

средства клиентов банка, которыми зачастую они не могут воспользо-

ваться. В России норма обязательных резервов (4,25 %) ниже, чем в США 

и ЕС. Следовательно, у коммерческих банков РФ степень надёжности 

выполнения обязательств перед вкладчиками ниже, чем у иностранных 

банков. В случае банкротства банка большее количество вкладчиков 

рискуют потерять свои средства. Таким образом, денежно-кредитная по-

литика РФ не может рассматриваться, как эффективная. Она не является 

ни стимулирующей, ни сдерживающей, а нейтральной. Это препятствует 

развитию национальной экономики. Для преодоления сложившейся ситу-

ации предусмотрено переориентировать цели денежно-кредитной поли-

тики на устойчивое снижение уровня инфляции, минимизацию влияния 

ЦБ РФ на валютные курсы, переход к использованию процентных ставок 

как основного инструмента денежно-кредитной политики, дестимулиро-

вание долларизации сбережений и долговых обязательств, повышение 

доверия к национальной валюте. 
 

Мухадов Х. 

ХНУБА 
 

ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Будівельну галузь вважають найважливішою складовою економіки 

будь-якої країни. Будівельні підприємства є основною ланкою будівель-

ної галузі. Законодавчо в Україні не визначено сутність будівельних під-

приємств, але до їх категорії будемо відносити ті підприємства, які здійс-


