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ние: ведет к уменьшению продолжительности рассад-
ного периода, возможности к более ранней посадке 
оптимальной рассады в поле, к увеличению урожая с 
единицы засеянной площади, к уменьшению количе-
ства вносимых удобрений, к снижению нагрузки в 
агроландшафтах. 
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Реформирование инфраструктурных монополий 

в современных условиях стало ключевым условием 
сохранения динамической стабильности российской 
экономики. 

Комплексное и пропорциональное развитие от-
раслей естественных монополий - определяющий 
фактор инновационно ориентированного развития 
регионов и страны в целом. На современном этапе 
остро встала проблема несоответствия внутренней 
организации естественных монополий условиям и 
факторам их функционирования. 

К основным факторам реформирования естест-
венных монополий относятся: высокое энерго- и 
электропотребление в расчете на единицу ВВП и не-
обходимость стимулирования энерго- и электросбе-
режения; необоснованно высокие тарифы на услуги 
естественных монополий; несбалансированность цен 
на различные виды топлива; необходимость привле-
чения инвестиций; столкновение различных интере-
сов в отраслях естественных монополий; противоре-
чивость и несовершенство существующего законода-
тельства; неэффективное взаимодействие с регио-
нальными органами власти и др. 

При осуществлении реформ следует учитывать 
опасность возникновения комплекса рисков: потерю 
централизованного управления общесетевым процес-
сом транспортировки продукции естественных моно-
полий и обеспечением его безопасности; падение эф-
фективности работы отраслей из-за разрыва сложив-
шихся связей; снижение для основной массы населе-
ния доступности услуг естественных монополий при 
значительном росте тарифов на них; разрыв межре-
гиональных производственных и социальных связей; 
ослабление конкурентоспособности производителей, 
ориентированных на внешние рынки. 

Естественные монополии в современных услови-
ях не однородны с точки зрения финансового поло-
жения их отраслевых подсистем, которые в силу спе-
цифики экономики отдельных инфраструктурных 
отраслей и дифференцированной политики государ-
ственного регулирования обладают различными воз-
можностями формирования инвестиционных ресур-
сов и фондов. Недостатки в регулировании деятель-
ности естественных монополий негативно отражают-

ся на экономическом росте, обостряют социальные 
проблемы, существенно усложняют процесс управле-
ния на региональном и муниципальном уровнях. 

Сокращение инвестиций в электроэнергетику, га-
зовую промышленность и железнодорожный транс-
порт в 1990-х гг. негативно отразилось на эффектив-
ности работы этих отраслей. Замедление темпов эко-
номического роста в инфраструктурных отраслях соз-
дает угрозу для всей экономической системы, так как 
следствием такого положения является сокращение 
предложения на соответствующих рынках при увели-
чении спроса на услуги естественных монополий. 

В переходной экономике России значительно со-
кратились финансовые возможности развития произ-
водства и внедрения инновационных технологий. В 
этих условиях все естественные монополии прибегли 
к практике включения инвестиционной составляющей 
в тарифы на свои услуги. Тем самым важнейшую 
проблему обновления основных фондов руководители 
естественных монополий решают за счет населения и 
предприятий. Такая политика эффективна лишь в 
краткосрочном плане, в долгосрочной перспективе 
это будет вести к дальнейшему росту тарифов, а зна-
чит, и цен на другие товары. 

Для вывода экономики на инновационную траек-
торию развития требуется, прежде всего, совершенст-
вование нормативной базы регулирования деятельно-
сти естественных монополий, в том числе на регио-
нальном и муниципальном уровнях, а также дальней-
шее развитие специально созданных органов, обла-
дающих полномочиями в области ценообразования на 
услуги. 

Первоочередными шагами в этом направлении 
должны стать: согласование схемы развития инфра-
структурных сетей, анализ финансово-хозяйственной, 
инвестиционной и инновационной деятельности есте-
ственных монополий, разработка стандартов качества 
и защита прав потребителей услуг, разработка меха-
низма договорных отношений между предприятиями 
и их основными потребителями. 
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В настоящее время основной целью российской 

экономики провозглашено удвоение ВВП в ближай-
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шее десятилетие. Эта цель не достижима без дивер-
сификации и структурной перестройки экономики 
России. Реализация такого приоритета экономическо-
го развития позволит в дальнейшем подойти к реше-
нию задачи перехода к полной конвертируемости 
рубля.  

Конвертируемость (обратимость) валюты - это ее 
способность переводиться в другие валюты. Конвер-
тируемость обусловлена необходимостью обеспече-
ния и облегчения использования национальных валют 
в международных экономических операциях. Про-
блема конвертируемости приобретает особую роль, 
поскольку необходимость обмена валют и их соизме-
рения выходит за рамки внешнеэкономического сек-
тора стран и становится непосредственной интеграль-
ной частью внутринационального развития.  

Под полной конвертируемостью валюты можно 
понимать юридически оформленную конвертируе-
мость валюты путем отмены всех ограничений как по 
текущим, так и по капитальным операциям платежно-
го баланса. Сейчас в мире почти все валюты, с точки 
зрения Международного валютного фонда, формаль-
но считаются конвертируемыми, если они присоеди-
нились к VIII статье Устава МВФ. Но в международ-
ной валютной практике, в том числе и в практике 
Центрального Банка России и МВФ, свободно кон-
вертируемыми считаются лишь доллар, евро и еще 
около десятка других валют. Это заставляет задумать-
ся о конвертируемости не только как о технической 
стороне валютного обмена, но и о каком-то более 
глубоком содержании этого понятия. Поэтому второй 
уровень, на котором следует рассматривать понятие 
конвертируемости, состоит в том, что свойство реаль-
ной конвертируемости непосредственно связано с 
экономической силой, значимостью и авторитетом 
данной валюты. И здесь о конвертируемости рубля 
можно говорить пока очень условно.  

В настоящее время российский рубль частично 
конвертируем: он официально признан МВФ еще в 
1996 году конвертируемым по текущим операциям.  

Основными предпосылками для введения полной 
обратимости валюты с точки зрения теории и миро-
вой практики принято считать: стабильное развитие 
экономики, низкий уровень инфляции, снижение де-
фицита платежного баланса, урегулирование внешней 
задолженности страны, нормализация политической и 
социально-экономической ситуации в стране. Вводя 
конвертируемость национальной денежной единицы, 
надо исходить, во-первых, из того, в какой мере со-
зрели для этого базисные экономические и политиче-
ские условия и, во-вторых, намерена ли власть ис-
пользовать конвертируемость как инструмент валют-
ной политики и экономической стратегии государства 
в целом. Последнее возможно лишь тогда, когда кон-
вертируемость возникает как объективная экономиче-
ская категория, будучи результатом развития свобод-
ной рыночной экономики. 

Переход к полной конвертируемости рубля и тем 
более к его свободному обращению на международ-
ных рынках - не однократный акт, а поэтапный про-
цесс. Одной только отмены валютных ограничений на 
капитальные операции недостаточно. 

Во-первых, предстоит создать экономическую 
базу в виде свободной рыночной экономики, конку-
рентоспособной по качеству товаров, издержкам их 
производства, ценам, обеспечить достаточно высокий 
уровень сбалансированности и стабильности внут-
ренних и внешних факторов производства и обмена. 
Всемирный экономический форум в ежегодных док-
ладах по уровню конкурентоспособности экономики 
России обращает внимание на высокий уровень ин-
фляции, неэффективность банковской системы и це-
лый ряд других факторов. Если экономическая база 
России не окрепнет, то, как показывает исторический 
опыт, достижение полной конвертируемости нацио-
нальной валюты будет процессом довольно длитель-
ным. Отсутствие или неразвитость экономических 
условий для полной конвертируемости будет тормо-
зить процесс его реального функционирования.  

Во-вторых, нужно предпринять меры к тому, 
чтобы внутренний валютный рынок становился со-
ставной частью мирового, который является гарантом 
свободной конвертируемости любой национальной 
валюты. Чтобы рубль реально стал полностью кон-
вертируемым с претензией на мировой статус, он 
должен котироваться на мировом валютном рынке, 
участниками которого обязательно являются операто-
ры из числа нерезидентов.  

В-третьих, переходя к полной конвертируемости 
рубля, важно выбрать оптимальный его курс. Ведь к 
числу важных целей полной конвертируемости отно-
сится создание в стране благоприятного инвестици-
онного климата для привлечения иностранного капи-
тала. Мировой опыт убедил - только сильная нацио-
нальная валюта служит для иностранного капитала 
стимулом к вложению в экономику других стран.  

Достижение полной конвертируемости нацио-
нальной валюты является значительным событием 
для экономики любого государства и содержит нема-
ло преимуществ. Поэтому, безусловно, необходимо 
работать в этом направлении. Однако для того, чтобы 
максимально избежать негативных последствий пере-
ходного этапа, движение к полной конвертируемости 
должно быть плавным, постепенным и содержать це-
лый комплекс подготовительных мер.  
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Современный финансовый капитал приобрел 

свойство функционирования в режиме реального вре-
мени с интенсивным использованием мировой финан-
совой инфраструктуры, что привело к качественному 
изменению финансовой системы, выразившемуся в 
активном воздействии на долгосрочное развитие, ста-
новление инновационного типа производства, пер-
спектив его развития, редко упоминается финансовая 
сторона этого процесса.  


