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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. 
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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». 
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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 


