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культуру. Специфика биоэкономики (как системы народного хозяйства) в 

том, что здесь в качестве средств производства выступают живые орга-

низмы. На долю людей остается только поддержание оптимальных усло-

вий работы «биологических машин». Биоэкономика предполагает про-

гресс науки, наукоемких производств, высоких технологий 

и интенсивных инноваций. Внедряя инновационные проекты, можно 

уменьшить энергоемкость и природоемкость, свободно использовать воз-

обновляемые источники энергии, вести все производство на экологиче-

ски чистых технологиях. Поэтому дальнейшее развитие биоэкономики 

немыслимо без государства, поскольку именно оно создает оптимальные 

условия для развития этого направления; надежную правовую основу, то 

есть принимает законы, направленные на стимулирование государствен-

ных инвестиций в научно-технические исследования и фундаментальные 

разработки будущего развития биоэкономики. Россия должна стать неза-

менимым поставщиком не только сырьевых ресурсов, но и конкуренто-

способных качественных товаров и услуг. Это выполнимо путем прове-

дения эффективной налоговой и кредитно-денежной политики. Государ-

ство должно стимулировать повышение эффективности производства, 

путем внедрения эко-технологий. Особо результативный способ — сни-

зить налоговое бремя и ввести частичный беспроцентный кредит для 

фирм. 

 

Бачурина В.О. 

БГТУ им. В.Г. Шухова 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

  

Важнейшим критерием жизни всех людей является экономическая 

ситуация. Данная тема посвящена сложной экономической ситуации в 

России и в Украине, а также в мире в целом. За последнее время в России 

курс доллара по отношению к рублю значительно вырос. Это связано с 

резким падением цены на нефть, что является весомым аргументом в 

установлении валютного курса. Всем известна формула: 1$ в руб-
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лях=3700/цену 1 барреля нефти. И ее действие мы видим в современных 

условиях. Такое резкое падение цены на нефть связано с повышением 

квоты на добычу нефти, которую утвердило собрание ОПЕК. И понижать 

они ее не собираются даже при цене в 40$ за 1 баррель нефти. Многие 

считают, что это связано с политикой ОАЭ, Саудовской Аравии и Кувей-

та, которая направлена на разрушение экономики РФ и Ирана. Но данный 

тезис многократно опровергался, в том числе и  Генеральным секретарем 

ОПЕК Абдаллой Салемом. Для России такой резкий рост мировой валю-

ты грозит высокой инфляцией и ухудшением в развитии бизнеса и поло-

жения всех граждан страны, кризисом. В настоящее время  наблюдается: 

резкий рост цен на продукты, энергоносители, рост курсов иностранных 

валют (евро и доллар), и падение национальной валюты — рубля. В ре-

зультате, население скупает все подряд, старается вложить свои сбереже-

ния в недвижимость и покупку автомобилей. Этой ситуацией успешно 

пользуются различного рода спекулянты. В итоге картина довольно 

удручающая. Страна находится на грани кризиса и дефолта. Меры, кото-

рые принимает правительство, пока не помогают в решении этих про-

блем. В условиях глобализации все страны взаимосвязаны между собой. 

Поэтому необходимо принимать меры по решению сложившихся про-

блем с учетом сложившейся мировой ситуации. 

 

Бережная А.В. 

БГТУ им. В.Г. Шухова 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ОДНА ИЗ  

ПРИЧИН ЕЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

  

Экономика представляет собой динамичную, циклическую систе-

му, которой свойственно меняться под воздействием внешних и внутрен-

них факторов. В современной экономике цикл связан больше с экзоген-

ными (внешними), нежели  эндогенными факторами. Это обусловлено, в 

первую очередь, активными интеграционными процессами. Кризис в од-

ной стране влечет за собой кризисные явления в других странах, в ре-

зультате чего все мировое хозяйство втягивается в циклические колеба-


