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Аннотация: в данной статье рассматривается экономическое положение 

Российской Федерации, положение малого и крупного бизнеса в стране, а 

также способы вывести экономику на новый уровень.  

Ключевые слова: экономика, проблемы экономики, деятельность 

организаций, бизнес, малый бизнес, крупный бизнес. 

Main problems of the Russian economy development at the present stage 

Abstract: This paper deals with the economic situation in the Russian 

Federation, the situation of small and large businesses in the country, as well as 

ways to bring the economy to a new level.  

Key words: economy, economic problems, activity of organizations, business, 

small business, big business. 

Не так давно многочисленные специалисты начали предполагать о том, что 

экономика Российской Федерации в ближайшем времени потерпит 

следующий упадок, результаты которого имеют все шансы послужить 

причиной к абсолютному провалу экономики нашей государства в полном 

её объеме.  

Различные экономические действия, которые несли отрицательные 

последствия, накладывались друг на друга из года в год. Это продолжалось 

на протяжении нескольких десятков лет. Причиной тому были неверные 

ответные реакции на смену условий учено-технического прогресса и 

ошибочные действия на обстоятельства, при которых все происходило.  

Наблюдая спад производительности, со стороны государства последовали 

действия, направленные на решение проблемы экстенсивными методами, 

то есть условия оставались неизменными, качество было абсолютно такое 

же, а вот количество ресурсов увеличивалось в разы. Итогом этого стали 

огромные расходы. Также на единой производительности, свойстве 
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продукта и природоохранных условиях негативно сказалось изнашивание 

основных фондов. 

Хоть и компании, различные фирмы и организации регулярно стараются 

совершенствовать и развивать, как и внутреннюю, так и внешнюю 

экономику, экономическое положение нашей страны достаточно в 

нестабильном положении. 

В данный момент экономика зависит от количества ресурсов нефти и газа. 

Для развития экономической стороны государства необходимо 

применение новых технологий, введение инноваций, формирование 

образовательной среды, воспитание в людях необходимости умственных 

ресурсов.  

Огромное количество специалистов, ученых, профессионалов своего дела 

отправляются работать в зарубежные страны. Обоснованием тому является 

более высокие возможности осуществления собственных идей, мыслей. 

Воплощение в реальность задуманного кажется более реальным в 

заграничных странах. Для предотвращения этого, правительству России 

необходимо принимать меры, предоставлять своим гражданам больше 

независимости в финансовом плане. Тогда увеличивается шанс выйти на 

следующий этап экономического развития.  

На данный момент в нашем государстве стабилизировалось положение 

крупного бизнеса. По сравнению с малым и средним бизнесом, которые 

находятся в шатком положении. На состоянии экономики это также 

отражается негативными последствиями. Большая часть покупателей 

потребляет товары предоставленные компаниями крупного бизнеса, это не 

дает возможности развития и реализации иным бизнес секторам.  

Крупных компаний достаточно небольшое количество. Значит и 

конкуренция почти отсутствует, противостоять некому, вследствие этого 
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также отсутствует потребность в создании и использовании новейших 

технологий. Нет потребности в развитии, совершенствовании, как итог 

отставание промышленной индустрии.  

Несмотря на это, положительные статистика все же наблюдается. 

Государство стало поддерживать развитие малого и среднего бизнеса. 

Вводится все больше различных программ для поддержки участников 

данных сфер в экономическом процессе. 

Еще одной вопросом мы можем отметить тот критерий, что доход, 

приобретенный предпринимателем, практически сразу выводится за 

границы Российской Федерации. Средства, которые имели бы 

возможность благополучно функционировать в Российской Федерации, 

вкладываются в экономику иных государств. Такая концепция попросту 

искоренит себя, данное способно послужить причиной экономического 

упадка, т.е. приведет к кризису. 

К огромному огорчению, большая часть молодого поколения, пожив в 

Российской Федерации малый промежуток времени, считают 

невозможным здесь самореализацию. Увеличивается неравенство в 

обществе, жители государства становятся беззащитными перед 

муниципальным механизмом. 

Также произошел спад рабочей силы, он связан с наступлением 

пенсионного возраста большой части населения, усилилась нагрузка на 

экономику страны. Затормаживание темпов увеличения экономики кроме 

того сопряжено со негативной инвестиционной частью во государстве. 

Государству пришлось столкнуться с таким экономическим явлением как 

теневая экономика. Это тип экономики, при котором в стране действуют 

незаконные фирмы, компании. Они ведут свою деятельность нелегальным 

путем. Правительство занимается их выявлением и полным уничтожением.  
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Взаимосвязи в теневой экономике в результате ведут к коррупционным 

взаимоотношением. Такой тип экономики в России выделяют как 

отдельный проблемный пункт, требующий своего подхода и решения.  

Подводя итог, можно сказать, что анализировать предстоящие события 

очень трудно, так как происходит все с огромной скоростью. Положение 

может измениться в короткий промежуток времени. В настоящее время 

возможно отметить только  то, что Российская Федерация в перспективе 

обладает всеми возможности перейти на совершенно новую 

экономическую степень.   
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