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тельно, трендовая модель признается статистически  
значимой.

Полученные результаты позволяют считать, что 
трендовая модель (1) имеет высокий уровень каче-
ства и с доверительной вероятностью 0,85 может 
использоваться для получения прогноза показателя 
«Чистая прибыль».

На основе построенной модели в автома-
тическом режиме VStat рассчитывает то-
чечный и интервальный прогнозы. Прогноз-

ный горизонт показателя «Чистая прибыль» 
определяется с заданной доверительной вероятно- 
стью 0,95. 

Табличные данные свидетельствуют, что среднее 
прогнозируемое значение показателя «Чистая прибыль» 
в прогнозном горизонте составляет 270,76 тыс. руб. 

На рисунке приведен график сглаженных исход-
ных данных показателя «Чистая прибыль» экономе-
трической моделью (1) с верхней и нижней граница-
ми прогноза.

Результаты моделирования и прогнозирования
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Россия – большая страна, это подтверждается 
тем, что она занимает 1/9 часть суши нашей планеты. 
Не секрет также, что в России огромный запас полез-
ных ископаемых. В настоящее время Россия активно 
занимается добычей всех известных полезных иско-
паемых на своей территории. Переход к рыночной 
экономике позволил выйти стране на новый уровень 
экономики. Но как же обстоят дела сейчас? Этот во-
прос не дает покоя? Экономисты России, просчиты-
вая прогнозы на 2014 год, пришли к неоднозначным 
выводам [1, 2, 3, 4]. Одни экономисты считают, что 
экономика страны должна замедлится, если она не 
перейдет к новой модели развития. Некоторые пред-
полагают, что все зависит от цен на нефть. Кто-то – 
что замедление неизбежно и при дорогом сырье: 
достаточно замедлиться внутреннему потребитель-
скому спросу, и экономика встанет.

Есть люди, которые считают, что знают, когда 
произойдет остановка. 

Рост в России драматически замедлится 
в 2014 году, утверждают экономисты Ренессанс Ка-
питала Иван Чакаров и Наталья Сусеева. Она, как 
и многие другие до нее, попадет в «ловушку для 
стран со средним уровнем дохода» (middle-income 
trap). Темпы роста замедлятся до уровня развитых 
стран Запада, тогда как по уровню развития и дохо-
дам населения Россия все еще будет отставать от них 
на целую вечность [3]. 

Подтвердятся ли эти прогнозы и выберется ли 
России из нее? Известно, что лучше всего из «ло-
вушки» выбираются страны, в которых внутреннее 
потребление превышает 64 % ВВП. В России этот 
показатель (учитывая государственное потребление) 
выше 70 %. Потребительский рынок занимает более 
50 % ВВП. Это говорит о том, что у нашей страны по 
показателю ВВП, большие шансы выбраться из ло-
вушки.

Также важна доля инвестиций в экономике. Чем 
она больше, тем легче стране пережить «остановку» 
на пути к высокому благосостоянию.

С одной стороны у России много шансов угодить 
в этот капкан всерьез и надолго:

– В последние 10 лет рост поддерживался в ос-
новном увеличением факторной производительно-
сти, которое, очевидно, начало буксовать. 

– Доля экспорта нефти в ВВП по-прежнему до-
статочно высока, что увеличивает возможность по-
пасть в ловушку.

– Население страны быстро стареет.
А с другой стороны, Россия неплохо подготови-

лась:
– В отличие от многих своих соседей, Россия (по-

сле кризиса 2008 года) фактически отпустила свою 
валюту в свободное плавание и как того требует ры-
нок, позволяет ей слабеть или укрепляться.

– В России, как уже было сказано ранее, высокая 
доля потребления в ВВП.

– Наконец, пишет Чакаров из Ренессанс Капитал, 
существуют вполне очевидные меры экономической 
политики, которые могут сгладить последствия попа-
дания России в ловушку [3]. 
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Рост ВВП РФ, по прогнозу, в следующем году со-
ставит 1,4 %, промышленность покажет нулевой рост, 
инвестиции – 0,9 %, ритейл – 2,1 %. Инфляция замед-
лится до 5,5 %, а средняя цена на нефть марки Urals 
снизится до 105 долларов за баррель [4]. 

Минэкономразвития окрестило 2013-й «годом 
упущенных возможностей». Аналитики не исключа-
ют, что и в 2014 году возможностями воспользовать-
ся не удастся, хотя они есть, и многое будет зависеть 
от действий властей. Один из экспертов напоминает 
притчу о двух лягушках, попавших в молоко: одна, 
не сопротивляясь, пошла на дно, а другая изо всех 
сил взбивала лапками масло.

Но есть и другие прогнозы, которые предсказыва-
ют России к 2014 году ускорение экономики. Экспер-
ты Минэкономразвития считают, что после семи лет 
с момента кризиса Россия вырастет на треть меньше 
мировой экономики.

Прогноз исходит из того, что темпы роста эко-
номики России выше мирового темпа роста, и выше 
также, чем у развитых стран, что будет способство-
вать притоку капитала.

Министерство страны тоже не сидит сложа руки. 
Они придумали три сценария развития событий:

– оптимистический, который обуславливается 
тем, что будет более дорогая нефть (до $113 за бар-
рель к 2014 г.) и более высокие темпы ВВП (напри-
мер, в 2012 г. они не снижаются до 3,7 %, а ускоряют-
ся до 4,5 %);

– консервативный – резкое замедление экономики 
(до 2,8-3 % в 2012 г., 3 % в 2013 г. и 4 % в 2014 г.) при 
снижении цены на нефть до $80 за баррель в 2012-
2013 гг. Это не шоковый сценарий, он основан на 
более сильном торможении роста мировой экономи-
ки и не предполагает второй волны мирового кризи-
са. В нем также учитываются не только внешние, но 
и внутренние риски, связанные с более жесткой бюд-
жетной политикой и более низкими инвестициями 
компаний.

– базовый – цена нефти также постепенно снижа-
ется, но в ближайшие три года останется на уровне 
около $100 за баррель – даже с учетом всех мировых 
рисков вряд ли она будет ниже [1].

И все же большинство экономистов прогнози-
руют кризис в 2014 году. Они утверждают, что без 
кардинальных изменений в России не обойтись. По 
сложившимся предпосылкам можно подвести пре-
ждевременный итог, который покажет нам, что состо-
яние российской экономики в данную минуту надежд 
не внушает. Бесспорно, подвижки к развитию и улуч-
шению уровня жизни позволили россиянам вздох-
нуть и смелее посмотреть вперед, но как и десять 
лет назад Россия остаётся сырьевой базой ведущих 
стран Запада, в руках которых нить управления стра-
ной: стоит лишь случиться искусственному демпингу 
в сфере энергоносителей, как от нынешней стабиль-
ности не останется и следа.

Итог неоднозначен. С одной стороны налицо пере-
чень факторов, достаточных для подрыва экономики, 
с другой – оптимистические настроения чиновников. 
Если совокупность негативных моментов совпадёт во 
времени, то тяжелые времена не заставят себя ждать. 
Когда это будет пока сказать нельзя, и 2014 год – это 
только одно из предположений. Чтобы предотвратить 
кажущуюся неминуемую катастрофу, нужна инно-
вационная экономическая политика и безупречная 
работа всех механизмов системы, а главное – нужно 
признать, что нынешняя модель должна быть изме-
нена [2]. 

Окончательные выводы делать преждевременно, 
ведь незначительные изменения могут привести как 

к краху, так и к процветанию. В конце хотелось бы 
сказать, что наша страна только что отметила Новый 
2014 год, и что он с собой принесет мы увидим очень 
скоро. И надеемся, что эти изменения принесут с со-
бой стабильность и процветание в нашу страну!
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Малый бизнес становится серьезным фактором 
социальной и политической стабильности в обще-
стве и в значительной степени является экономиче-
ской основой становления местного самоуправле-
ния. Его развитие позволяет обеспечить решение как 
экономических, так и социальных задач, в том числе 
способствует формированию конкурентной среды, 
насыщению рынка товарами и услугами, снижению 
уровня безработицы, увеличению налоговых посту-
плений в бюджеты всех уровней.

Развитие малого бизнеса в социальном аспекте 
означает, прежде всего, рост жизненного уровня на-
селения, занятого предпринимательской деятель-
ностью, создание рабочих мест, распространение 
вторичной занятости, предоставляющей дополни-
тельные источники доходов для населения. Малый 
бизнес охватывает практически все основные виды 
экономической деятельности и в его сферу прямо или 
косвенно вовлечены все социальные группы жителей 
края. На доходы от малого бизнеса живет более трети 
населения. Кроме того, малый бизнес способствует 
формированию среднего класса и смягчает социаль-
ную нагрузку на бюджет.

Экономический эффект от результатов деятельно-
сти малого бизнеса оценивается с точки зрения уве-
личения его вклада в объем выпускаемой продукции 
(услуг), повышения качества и конкурентоспособно-
сти производимых товаров и услуг, увеличения вкла-
да в доходы бюджета.

В силу указанных причин поддержка малого биз-
неса рассматривается в качестве одного из приорите-
тов политики Правительства края, решающая как со-
циальные, так и экономические задачи.

Несмотря на положительные результаты деятель-
ности малого предпринимательства в крае, все же 
потенциал его используется пока не в полной мере. 
Ключевыми факторами, негативно влияющими на 
развитие, по прежнему являются как недостаток соб-
ственных финансовых средств, производственных 
и офисных помещений, несовершенство налогового 
законодательства, так и административные барьеры, 
препятствующие работе предпринимателей. Наличие 
данных проблем характерно для большинства регио-
нов, поскольку мы живем в едином правом и эконо-
мическом пространстве.

Государственная поддержка малого предпри-
нимательства на краевом (муниципальном) уровне 
по своим направлениям, в основном, соответствует 
федеральной политике. В то же время наиболее су-
щественные проблемы малого предпринимательства 
и недостатки государственной системы его поддерж-
ки проявляются как на федеральном, так и соответ-


