
Тема: Особенности современной экономики России 

Россия полноправный участник международного рынка. Её становление в 

современной рыночной экономике началось с распада СССР и проходило сложно: 

либерализация цен, гиперинфляция, приватизация, поток из-за рубежа импортных товаров 

сомнительного качества  и стихийный переход к рыночным отношениям. 

 Дефолт 1998 года тяжело ударил по экономике страны. Но мировой экономический 

кризис 2008 года не так болезненно отразился на экономике, так  как наличие 

золотовалютных резервов, стабилизационного фонда и налаженной системы  экспорта 

природных ресурсов позволили вывести страну из кризиса. 

На рубеже 2014 – 2015 гг. кризисные явления усилились с введением 

экономических санкций, невозможностью дешевого кредитования в западных банках, 

падением цены на нефть. Благодаря этому был взят курс на импортозамещение. 

Относится ли Россия к развитым или к развивающимся государствам? Для 

развивающихся государств Россия обладает развитой экономикой, широкой сетью связи и 

транспорта, высокоразвитыми культурой и образованием, большим научным потенциалом 

Однако невысокий уровень жизни населения, дисбаланс между отраслями экономики, 

преобладание добывающего сектора не позволяют включить Россию  в число развитых 

стран. Специалисты причисляют Россию к  постсоциалистическим странам с экономикой 

переходного периода.  

Экспорт сырья важная, но не вечная статья доходов государства и России 

необходимо найти другие источники.  

Другая проблема экономики России – неравномерность развития регионов, 

дотационное сельское хозяйство, недостаточное финансирование научно- технической 

сферы, приток на российский рынок иностранных товаров. 

Третья проблема – наличие естественных монополий, коими являются  

РАО «ЕЭС России», Газпром и другие. Естественные монополии играют двойственную 

роль: препятствуют свободной конкуренции и снижают издержки производства. 

 Основную роль в осуществлении экономической политики РФ играет такой 

экономический институт как государство. Экономический институт – это, с одной 

стороны,  формальные и неформальные правила, регулирующие отношения субъектов 

экономических отношений, а с другой – различные органы и учреждения, связанные с 

экономической сферой общества.  

 Развитие экономики России на современном этапе осуществляется в соответствии  

с Указом Президента РФ «О долгосрочной государственной экономической политике и 

предполагает  проведение следующих мероприятий: 

- создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест; 

- увеличение объёма инвестиций; 

- увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей экономики; 

- увеличение производительности труда; 

- повышение позиции РФ в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса. 

  Осуществление этих мер будет способствовать  более динамичному  развитию 

российской экономики и позволит ей подняться на качественно новый уровень. 

 

Домашнее задание: 

 - составить конспект;  

- ответить письменно на вопросы: Что такое либерализация экономической деятельности? 

К каким результатам она приводит? 

 - обратная связь: электронная почта bukhalo.vera@mail.ru 

 


