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Аннотация: рассмотрены проблемы экономического роста России, выяв-

лены основные причины утраты страной своих позиций на мировом и внутрен-

нем рынках. Указанные проблемы связываются с несовершенством правовой 

политики, а также с финансовым кризисом и общими проблемами националь-

ной экономики. В рамках реформирования национальной экономики рассмат-

ривается новая концепция долгосрочного развития страны, направленная на 

модернизацию экономики путем создания инвестиционно-инновационного кли-

мата, который обеспечил бы экономический рост страны и превратил Россию 

в лидирующую мировую державу через создание государственно-

корпоративного сектора экономики. 
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вации в бизнесе, финансово-промышленные группы. 

Национальная экономика это объект изучение экономической науки. Ос-

новную часть национальной экономики это предприятие, фирмы, организации, 

домашние хозяйства которые производят определенные товары или услуги. 

Развитие теории и практики мирохозяйствования характеризуется мас-

штабными и качественными преобразованиями, происходящими в различных 

областях жизнедеятельности общества и государства. Это потребует от специа-

листов новой подготовки для соответствующих целей и задач. 
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Национальная экономка исследует социально-экономические процессы 

прошлого, настоящего и будущего. Анализ статистических показателей дает 

возможность оценки характеризующий состояние национальной хозяйственной 

системы и развития. 

Национальная экономика тесно связана с понятием «экономическая систе-

ма», так как отражает черты, обусловленные географическим положение стра-

ны, участие в международном разделении труда, культурным и другими факто-

рами. 

Целью любой политики страны является создание эффективной и конку-

рентоспособной экономики. А также такие цели как:  

 высокие темпы роста национального производства; 

 стабильность цен в стране; 

 относительное равновесие между экспортом и импортом; 

 высокий уровень занятости населения. 

Современная экономическая наука не может без изменений и сопоставле-

ний макроэкономических показателей, которые характеризует объемы произ-

водства, темпы экономического роста, отраслевые и воспроизводственные про-

порции, производительность труда и т.д. 

Основной чертой современной экономики это её глобализация, форма вы-

ражения которой – экономическая интернационализация. 

Не может обойтись современная экономика и без изменений и сопоставле-

ний важнейших макроэкономических показателей, характеризующих такие па-

раметры хозяйственной жизни, как темпы экономического роста, отраслевые и 

воспроизводственные пропорции, уровень жизни или реального потребления 

населения, производительность труда и т.п. 

СНС (система национальных счетов) представляет собой комплекс взаи-

мосвязанных балансовых таблиц, показатели которых предназначены для опре-

деления размера дохода, накопления, потребления и величины капитальных за-

трат. С помощью системы национальных счетов можно определить размер до-

хода, потребления, накопления и величины капитальных затрат а также рассчи-
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тывают важнейшие макроэкономические показатели. Основный показатель для 

СНС это валовый национальный продукт(ВНП), валовый внутренний продукт 

(ВВП), чистый национальный продукт(ЧНП), национальный доход(НД) и рас-

полагаемый доход(РД). 

Все эти показатели делиться на потоковые показатели и показатели запа-

сов. К потоковым относят ВНП, ВВП, ЧНП, НД, РД а также расходы на по-

требления, инвестиции, сбережения, государственные закупки, налоги, экспорт, 

импорт и т.д. 

Показатель запасов это национальное богатство, имущество, реальные кас-

совые остатки. Валовой выпуск включает стоимость всех товаров и услуг, со-

зданных экономикой страны за определенный временной период, в том числе и 

промежуточный продукт. Промежуточный продукт это совокупность товаров, 

произведенных за определенный период и использованных в течение данного 

периода для переработки в дальнейшем. 

ВНП – это совокупность рыночной стоимости конечных товаров и услуг, 

созданных внутри и за пределами страны. Товары и услуги это конечных про-

дукт переназначенного для конечного потребления, накопление реального ка-

питала, государственных закупок или экспорта. 

ВВП – стоимость конечной продукции, произведенной на территории дан-

ной страны, не зависимо от того, факторы производства принадлежат гражда-

нам страны или иностранным гражданам. 

ЧНД – это стоимость реально созданных благ и услуг, производимых стра-

ной. 

НД является совокупным доходом в рамках экономики определенно госу-

дарства, получаемым всеми владельцами факторов производства (земли, труда 

и капитала) используемых в производстве ВНП. 

РД – это сумма средств полученных населением в виде дохода и использу-

емая потреблением и сбережения. 

Изучив тему национальная экономика я выявил для себя несколько 

экономических проблем РФ. 
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Первая проблема – это высокий уровень инфляции. Что люди 

зарабатывают, то и тратят на необходимые нужды. С инфляцией нужно 

бороться, если всё оставить как есть то даже самые богатые обнищают. 

Коррупция и бюрократия они мешают практическому применению 

Российского законодательства и ведут к сбоям в системе госуправления. 

Нашу страну считают одной из самых коррумпированных в мире. 

Проблема коррупции давно вышла за рамки исключений их прктики и 

превратились в саму практику. Коррупция являться одним из самыхважных не 

решеных проблем. С этой проблемой невозможно решать ни одну насущную 

политическую проблему. Верховная власть может сколько ей угодно диктовать 

угодную правильную политику. Но что её реализовать нужны миллионы 

честных и принципиальных чиновников. Экономические проблемы влияют и на 

качество и уровень жизни населения. И не удевительно то что сейчас многие 

хотят уехать из нашей страны. Наличие корупции очень сильно тормозит 

естественное развитие экономики в сторону её эффективного улучшения. 

Очень важная на задача на сегодняшний день для РФ это поддержка 

малого и среднего бизнеса. В советское время предпринимательство было 

запрещено, ельцинская эпока дала хороший стимул только для развитя 

больших компаний в стране. Но теперь крупный бизнес у нас развит – полно 

разных структур и корпораций, создаются огромные холдинги, занимающиеся 

авиастроением, судостроением, автомобилестроением, производством станков. 

Малый и средний бизнес всё еще в тупике – им занимаються всего 8 миллионов 

россиян, да и существует он лишь в крупных городах. Надо сделать так что бы 

бизнес пошел не только в крупных городах но и в малых. Это приведет к 

ликвидации безработицы – делом будут заняты большая часть населения, 

заработать сможет каждый россиянин ну или почти каждый. 

Можно сделать вывод о том что переход национальной экономики к 

рыночной невозможен без структурной перестройки нашей страны. Изменения 

происходят неравномерно и размыми темпами. 
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Целью перехода к рыночной экономики являеться устоновление структуры 

народного хозяйства, решение социальных проблем населения и в конечном 

итоге формирования рыночных отношений. Это достигнеться путем 

ликвидации убыточных производств, созданием новых усовершенственных 

рабочих мест, переориентацией производства на выпукс экспортной 

конкурентоспособной качесвеной продукции, а также огромной вложением 

финансовых средств в том числе иностраных ивестиций. 

Основываясь на современых тенденциях в экономике можно выделить 

риски: 

1. Свободные денежные средства, а то есть их отсутсвие привело к 

замедления темпов роста частных ивестиций. Бюджет Росии сильно зависит от 

цен на нефть что являеться серьёзным риском. 

2. Отток капитала из страны, связный с кризисом, который ведет к 

ужесточением условием кредитования. 

3. Снижение кредитования. 

4. Поддержка частных банков государства. 

5. Курс рубля. 

6. Снижение золотовалютных резервов. 

7. Финансовый резерв. 
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