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Данные мероприятия позволят значительно упростить проведение 
камеральных проверок и обеспечить эффективный отбор налогоплатель-
щиков для проведения результативных выездных налоговых проверок, 
что является непременным условием обеспечения четкого функциониро-
вания всей системы налогового контроля. 

 
Дамаскина И. 

БГТУ им. В. Г. Шухова 

МЕСТО И РОЛЬ РОССИИ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 

Проблемы глобализации имеют свою специфику для стран с перехо-
дной экономикой и для России в частности. Дело в том, что необходи-
мость адаптации национального хозяйства к требованиям и вызовам гло-
бализации, нейтрализации связанных с ней рисков и её негативных пос-
ледствий совпала по времени с процессами трансформации экономичес-
кой системы в Российской Федерации (РФ), переходом от централизо-
ванного планового (административно-командного) хозяйства к экономи-
ке, основанной на рыночных принципах. В результате страна оказалась 
затронутой двумя шоками различной природы, воздействие каждого из 
которых на национальную экономику взаимно усиливалось в результате 
взаимодействия с другим. Всё это предопределило дополнительную сло-
жность и остроту проблем экономики России, связанных с протеканием в 
рамках мирового хозяйства глобализационных процессов. 

Предпосылками проведения такой политики являются учёт в любых 
разрабатываемых концепциях экономического развития России нового 
расклада сил в мировой экономике, необходимость и желательность из-
менения позиционирования страны в международном разделении труда. 
По мнению некоторых отечественных специалистов, стратегия дальней-
шего включения страны в мировую экономику должна состоять в ориен-
тации на формирование двухполюсной международной специализации, 
базирующейся на использовании не только и не столько природно-
ресурсного, сколько научно-технологического потенциала.  
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В рамках данной стратегии задачи внешнеэкономической политики 
государства могут быть следующими: 1) не допускать резкого снижения 
ценовой конкурентоспособности отечественного экспорта и импортоза-
мещающего производства; 2) стимулировать экспорт (в первую очередь – 
продукции, созданной на базе современных высоких технологий); 
3) обеспечивать защиту «встающих на ноги» модернизируемых отраслей 
и производств, потенциально конкурентоспособных на внутреннем и 
внешнем рынках. 

Вовлечение России в мировую экономику происходит однобоко, т. е. 
происходит вывоз на мировые рынки преимущественно топливно-
сырьевых товаров и продукции первых стадий обработки первичного сы-
рья (до 71 % ВВП, по данным на 2011 г. платёжного баланса РФ). Мы 
можем наблюдать дополнительное увеличение экспорта сырья на 30 % 
(по сравнению с 2010 г.) и достижение его отметки 522,0 млрд. долларов 
США. 

Таким образом, доминирующая в настоящее время модель интегра-
ции экономики Российской Федерации в мировое хозяйство основана на 
вывозе за рубеж сырьевой продукции (нефти, природного газа) и изделий 
первых этапов её переработки (продукции чёрной и цветной металлур-
гии, химической и нефтехимической промышленности) в обмен на поста-
вки из-за рубежа готовой продукции, в т. ч. потребительского назначе-
ния, а также продовольствия. Правительство России постепенно должно 
предпринимать некоторые шаги, чтобы избежать укрепления РФ только в 
качестве «сырьевого придатка Запада». 

 
Дамаскина И. 

БГТУ им. В. Г. Шухова 

ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ДЛЯ РОССИИ 

Глобализация усиливает неравномерность и неустойчивость нацио-
нального и мирового экономического развития: разрушаются прежде 
единые внутренние национальные рынки, что приводит к увеличению 
доли населения, занятого в неэффективных с точки зрения глобального 
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рынка секторах экономики. Это порождает рост численности населения с 
низкими доходами и резкое имущественное расслоение на тех, кто поль-
зуется материальными плодами глобализации, и тех, кто обделен ими. 

Глобализация вызывает массовое распространение отрицательных 
внешних эффектов в сфере производства и потребления. 

1. Транснациональные компании (ТНК) зачастую используют такие 
общественно опасные виды деятельности, как загрязняющие окружаю-
щую среду производства или создание трансгенных продуктов, вредных 
для здоровья, др. После вступления в ВТО (по правилам этой организа-
ции) Российская Федерация должна разрешить ввоз огромного количест-
ва ГМО, что пагубно скажется на уровне жизни населения, потребуются 
финансовые влияния в медицинскую отрасль и сферы по контролю за ка-
чеством продукции. 

2. В настоящее время существует проблема международной трудо-
вой миграции. Особенность международной миграции первого типа – ма-
локвалифицированное население. Однако огромные масштабы приобрела 
также миграция специалистов высшей квалификации из развивающихся 
стран, так называемая «утечка умов» (международная миграция второго 
типа). Это серьёзно обескровливает развивающиеся страны и подпитыва-
ет развитые государства. 

Вместе с тем, по мнению противников форсированного вступления 
России в ВТО, в краткосрочном периоде потери российской экономики 
будут очень существенными и могут значительно перекрывать всё поло-
жительное, что способно принести это вступление в данном периоде. 
Мало оптимизма у противников вступления России в эту организацию и 
относительно средне- и даже долгосрочного периодов. Однако опыт 
вступления и практика функционирования в рамках ВТО практически 
всех стран не подтверждают столь пессимистических прогнозов. 

Действительно, потери от вступления и пребывания в ВТО неизбеж-
ны. Так, в краткосрочном периоде из-за снижения ввозных тарифных 
пошлин можно ожидать увеличения объема импорта и, как следствие, па-
дения объёмов производства и уровня занятости в отраслях, производя-
щих неконкурентоспособную продукцию, особенно в регионах, где такие 
отрасли размещены. Общим результатом от преобразований этого перио-
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да могут быть уменьшение поступлений в бюджеты всех уровней и опре-
деленная социальная напряженность.  

 
Девиченко А. 
НТУ «ХПИ» 

ОЦЕНКА БЛАГОПОЛУЧИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

«Пора признать, что мы живём не только ради денег, но и ради счас-
тья. Пора сосредоточиться не только на валовом внутреннем продукте, но 
и на валовом благополучии», – отметил в своём выступлении премьер-
министр Великобритании Д. Кэмерон. Счастье – эфемерная субстанция, 
его общепринятое восприятие сложно зафиксировать. С экономической 
точки зрения, наращивая производство, люди живут комфортнее. А ста-
новятся ли они пропорционально счастливее? Уровень «счастья» для от-
дельного человека возрастает пропорционально увеличению дохода до 
тех пор, пока у индивидуума не удовлетворены первые жизненные пот-
ребности. По мере того, как возрастает уровень дохода, уровень «счас-
тья» растёт всё медленнее, начиная во всё большей степени зависеть от 
нематериальных факторов.  

Можно назвать несколько причин, по которым рост доходов не кон-
вертируется напрямую в счастье. Во-первых, для человека важен не толь-
ко абсолютный уровень его благосостояния, но и его приращение. Одна-
ко чем лучше положение дел, тем труднее добиться новых значимых 
сдвигов. Во-вторых, потери терзают людей несравненно больше, чем их 
радуют соизмеримые по размеру приобретения. И, в конце концов, счас-
тье – не автономная величина, его ощущение рождается в результате сра-
внения с окружающими. Итак, плюсы, которые отражаются через деньги, 
зачастую перекрываются минусами, которые денежный индикатор не 
фиксирует: нервность работы, плохие предчувствия, ломка семейных 
ценностей, одиночество в городе и т. п. В связи с этим уровень валового 
внутреннего продукта (ВВП) на душу населения не является гарантией 
повышения благосостояния всего населения. 19 июля 2011 г. Генеральная 
ассамблея ООН приняла резолюцию под названием «Счастье», в которой 


