
Тема: Особенности современной экономики России 

 Россия является полноправным участником международного рынка. Становление 

современной рыночной экономики началось после распада СССР и происходило сложно: 

либерализация цен, гиперинфляция, приватизация, поток импортных товаров и стихийный 

переход к рыночным отношениям.  

 Дефолт 1998 г. и мировой экономический кризис 2008 г. тяжело  ударили по 

экономике России. Однако в 2008 г. Удалось сдержать спад экономики и вывести страну 

из кризиса благодаря золотовалютным резервам, стабилизационному фонду и  и 

налаженной системе экспорта природных ресурсов. 

 Нарубеже2014-2015 гг. кризисные явления усилились в связи с введением 

экономических санкций против России, невозможностью дешѐвого кредитования в 

западных банках, падением цен на нефть. Государством был взят курс на 

импортозамещение. 

 К развитым или развивающимся государствам относится Россия? К 

развивающимся государствам Россию отнести нельзя, так как она обладает развитой 

экономикой, широкой сетью транспорта и связи, высокоразвитой 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 типа. 

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

необходимо искать другие источники доходов. 

 Другая проблема экономики России – неравномерность развития регионов, 

дотационное сельское хозяйство, недостаточное финансирование научно-технической 

сферы. 

 Третья проблема – наличие  в стране естественных монополий, таких как РАО 

«ЕЭС России», Газпром, РЖД и др. Естественные монополии играют двоякую 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. 

 В ряде нормативно-правовых актов государства намечены мероприятия, 

способствующие динамичному развитию страны: 

- создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест; 

- увеличение объѐма инвестиций; 

- увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоѐмких отраслей экономики; 

- увеличение производительности труда; 

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

 Осуществление этих мер позволит российской экономике развиваться более 

динамично и поднять еѐ 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 


