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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Раскрыта проблема развития экономики страны, с которыми сталкивается в данное время Российская Федерация, 

возможности ее конкурентоспособности при выходе на международные рынки. Экономическое развитие включает 
в себя развитие международных связей, производственных сил, образования и науки. 
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Как известно, 2016 г. оказался достаточно труд-

ным временем для России. Экономика страны подав-
лена резким спадом цен на нефть до 27 долл. за бар-
рель, введенными санкциями, оказанием гуманитар-
ной помощи странам, понесшим огромные потери 
и т. д. Эти факторы повлияли на дефицит бюджета 
России. 

Говоря об оздоровлении экономики, можно отме-
нить, что все ждут дальнейших действий сменив-
шейся администрации в США. И возможное сближе-
ние стран положительно повлияет на экономику на-
шей страны. Отметим, что даже при восстановлении 
цены на нефть ВВП России сможет немного восста-
новить ситуацию, находясь в более «глубокой яме». 

Россия – огромная страна, но то, что произошло 
с ней, – вина многих задействованных в политике 
и экономике лиц страны. Мы, прежде всего, плохие 
экономисты, т. к. Россия не стала первой, поскольку 
приходится увеличивать расходы на оборону страны, 
поскольку нет фондов денежных средств для под-

держки инвалидов, детей, молодых семей, пенсионе-
ров, не говоря об образовании, науке и медицине. 

На данном этапе развития Россия пытается ста-
билизировать экономику в целом. Это значит, что 
2017 г. станет пограничным годом между резким 
ухудшением и улучшением состояния экономики. На 
развитие экономики страны влияют следующие фак-
торы: участие в мировой экономике, экономическая 
стабильность, ВВП на душу населения, трудовая 
производительность, конкурентоспособность (рису-
нок). Можно предположить, что развитие экономики 
страны останется на том же месте, но если будет 
поддержан малый бизнес, то это, несомненно, помо-
жет укрепить экономику. 

По мнению авторов, Россия не обойдется без ры-
ночного капитализма, т. к. государство не может 
полностью обеспечить занятость населения, растет 
уровень безработицы. Россия должна расширить 
свои производственные возможности, чтобы повли-
ять на уровень конкурентоспособности. 

 

 

Основные факторы, влияющие на развитие экономики 
 

Швейцария стоит на вершине мировой конкурен-
тоспособности в 2016–2017 гг., по данным Всемир-
ного экономического форума (ВЭФ), Россия занима-
ет 43-е место, но эксперты отмечают, что снижение 
открытости мирового рынка угрожает процветанию 
экономики [1]. После введенных санкций на террито-
рии России, связанных с событиями на Украине, стре-
мительное ослабление российского рубля по отноше-
нию к иностранной валюте, связанное со снижением 
цен на нефть, привело к тому, что ВВП России значи-
тельно снизился и не может стабилизироваться. 

Чтобы повысить уровень конкурентоспособности 
России: 

1) нужно укрепиться на международном рынке с по-
мощью стабилизации отношений с другими странами 
и заключения соглашений о взаимовыгодной торговле; 

2) принимать участие в торговле на базе высоких 
технологий; 

3) государственная помощь должна быть направ-
лена на развитие рынка труда для снижения уровня 
безработицы; 

4) разрабатывать или модифицировать товары, 
удовлетворяющие спрос на макро- и микроуровне, 
с выведением их на международный рынок [2, 3]. 

Основные проблемы глобальной конкурентоспо-
собности России: 

Развитие экономики  
страны 

Участие в мировой  
экономике страны 

Трудовая  
производительность 

Экономическая 
стабильность 

Конкуренто-
способность 

ВВП  
на душу населения 
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1. Коррупция 
Одна из основных проблем – коррупция. Госу-

дарство пытается снизить рост преступной деятель-
ности, но в стране с большой территорией сделать 
это практически невозможно из-за влияния челове-
ческого фактора. Люди стремятся к богатству, для 
достижения своих целей выбирают взятки, денежные 
махинации и т. д. Проводятся антикоррупционные 
мероприятия, но искоренить коррупцию совсем на 
данном этапе невозможно. 

2. Налоговая политика 
Еще одна из существующих проблем – налоговые 

ставки, налоговая политика. Государство стремится 
оптимизировать налоговые регуляторы, но найти их 
оптимальную величину на данном этапе невозмож-
но, т. к. они связаны между собой. Например, если 
цены на товары и услуги растут, необходимо прово-
дить меры к регулированию цен, что ведет к сниже-
нию экономического роста и занятости. Или, к при-
меру, полная занятость приведет к повышению цен 
на товары и услуги, из-за оплаты труда максимально 
работающего количества людей. Снижение налого-
вых ставок приведет государство к инфляции, росту 
цен и бюджетному дефициту. 

3. Политическая нестабильность 
Наиболее весомая причина неконкурентоспособ-

ности, т. к. войны и перевороты значительно снижа-

ют все шансы выхода на мировой рынок и тормозят 
развитие экономики. 

4. Инфляция и т. д. 
Рекордно низкая инфляция и снижение покупа-

тельской способности и заработной платы, сокраще-
ние рабочих мест у частных собственников и в госу-
дарственном секторе стали препятствием для разви-
тия экономики. 

Хотелось бы заметить, что переход на МСФО несет 
в себе положительную тенденцию в развитии экономи-
ки и конкурентоспособности страны, т. к. именно меж-
дународные стандарты открывают доступ странам 
к новым рынкам и дают возможность быть причастны-
ми к мировой торговле. Рассматривая этот вопрос, не-
обходимо прибегнуть к унификации, поскольку полно-
го добровольного перехода страна не дождется даже 
к 2020 г. Хотя в условиях конкуренции производители 
товаров и услуг должны стремиться к нематериальному 
активу – имиджу компании, поддерживать высокую 
конкурентоспособность, стремясь обеспечивать свои 
товары и услуги требованиям международных стандар-
тов, т. е. становиться конкурентоустойчивыми [4]. 

Плюсы и минусы перехода на МСФО, касающие-
ся крупного и малого бизнеса, отражены в таблице. 
И если плюсы для малого и крупного бизнеса видны, 
существенны и одинаковы, то минусы перехода на 
МСФО имеют отличие для бизнеса. 

 
Плюсы и минусы при переходе на МСФО [5] 

Плюсы Минусы 
для крупного бизнеса для малого бизнеса для крупного бизнеса для малого бизнеса 

1. Выход на международный рынок. 
2. Выгодные кредиты и займы по более низкой ставке. 
3. Привлечение инвесторов. 
4. Усовершенствованный вид ФО, более детальный. 
5. Трудоемкий процесс формирования отчетности. 
6. Снижение расходов по сбору информации в случае 

введения регламентированного и автоматизированного 
процесса. 

7. Формирование имиджа компании. 
8. Упростится аудит организации 

Страх перед прозрачно-
стью отчетности 

Есть вероятность, что не 
осилят переход 

1. Достаточно большой объем работы (т. е. помимо бух-
галтерского, налогового, управленческого появляется еще 
и международный вид учета). 

2. Дорогостоящее программное обеспечение. 
3. Узкий круг специалистов. 
4. Не всегда выполняется соотношение «выгоды/затраты» 

 
В первую очередь, изменения должны коснуться за-

конодательства, в частности федеральных законов, 
смены нормативной базы, пересмотра ПБУ в соответ-
ствии с МСФО, ввода новых ПБУ, разработки методо-
логического обеспечения, обучения персонала, разра-
ботки первичных документов, а также особых методи-
ческих разработок для малого и среднего бизнеса [5]. 

Процесс перехода понесет в себе огромные затра-
ты и связан с огромной работой внутри страны в це-
лом, при этом открываются перспективы совершенно 
«другой» экономики. 

Выход на зарубежные рынки не только больших 
предприятий, но и малого бизнеса дает возможность 
поиска новых инвесторов и более низкие проценты 
по кредитам, пересмотр Центральным банком ряда 
положений, приводящих к стабилизации денежных 
масс, борьбе с коррупцией при отказе от некоторых 
операции с наличными средствами. 

Итак, состояние экономики страны неустойчивое, 
подверженное влиянию внутренних и внешних фак-

торов. Для вопросов регулирования факторов, 
влияющих на жизнедеятельность людей, не хватает 
средств, имеющееся законодательство не предусмат-
ривает удовлетворения всех потребностей общества, 
не рассматривает их во взаимосвязи с экономикой, 
распределением ресурсов. Россия должна пересмот-
реть распределение ресурсов страны для развития 
производства и сельского хозяйства. 

 
Библиографические ссылки 

 
1. Геополитика. Новости. Статьи. Аналитика. – URL: 

http://geo-politica.info/index.html (дата обращения: 
12.03.2017). 

2. Отчет о глобальной конкурентоспособности // Все-
мирный экономический форум. – URL: https://www.wefo-
rum.org (дата обращения: 10.03.2017). 

3. Харитонова Н. Н. Факторы конкурентоустойчивости 
промышленных предприятий // Математические модели 
и информационные технологии в организации производст-
ва. – 2013. – № 1. – С. 30–34. 



Раздел I. Экономика и управление 

 

11

4. Харитонова Н. Н. Управление конкурентоустойчи-
востью промышленных предприятий // Математические 
модели и информационные технологии в организации про-
изводства. – 2013. – № 2. – С. 9–11. 

5. Максим Орешкин. Для ускорения роста экономики 
нужны прорывные проекты. – URL: http://www.kommer-
sant.ru (дата обращения: 12.03.2017). 

 
 

A. V. Almazova, Student 
N. N. Haritonova 
Kalashnikov Izhevsk State Technical University 
 
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF RUSSIA IN THE WORLD ECONOMY 

 
This article reveals the problem of development of the economy of the country is facing at this time, the Russian Federation. Its 

competitiveness in the international markets. Economic development includes the development of international relations, produc-
tive forces, education and science. 

 
Keywords: GDP; competitiveness; corruption; inflation; economic instability. 

 


