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Одним из наиболее актуальных вопросов экономики каждой страны 

извечно был поиск способов и инструментов достижения максимальной 

потенциальной эффективности и улучшение темпов экономического роста. 

Данный аспект имеет самую тесную связь с экономической системой страны, 

ее типом и моделью, что объясняется прямой зависимостью поведения 

субъектов, размеров государственного вмешательства в экономику, уровнем 

развития рынка, количеством барьеров входа и выхода от перечисленных 

ранее факторов.  

Именно экономическая система является главнейшим постулатом в 

предопределении большинства важнейших аспектов хозяйственной 

деятельности, в особенности на базовых ее началах.  

Экономическая система имеет большое количество определений, одно 

из них заключается в том, что это совокупность взаимосвязанных и 

упорядоченных составных частей экономики.  

Экономическая система представляет собой систему связей между 

производителями и потребителями материальных и нематериальных благ. В 

экономике каждой страны существует много разных видов деятельности и 

каждый элемент системы может функционировать потому, что находится во 

взаимодействии и взаимозависимости от других компонентов.  

После распада СССР Россия перешла к системе рыночной экономики, 

но многие факторы говорят о том, что наша страна «застряла» в переходном 

этапе. Бесспорно, сегодня основой экономической системы России 

составляет рынок, но степень участия государственного велика, также, как и 

границы его вмешательства. Это связано в первую очередь с тем, что 

российский рынок сильно монополизирован. 

 Данный факт обоснован тем, что длительный отрезок времени 

экономика России имела командно-административный характер, сущность 

которого заключается в тотальном контроле государством экономической 
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жизни страны. Соответственно, такой контроль был наиболее доступен в 

рамках малого числа больших фирм, нежели большого объема маленьких 

предприятий.  

На сегодняшний день экономическая ситуация в России достаточно 

нестабильна, отсутствуют темпы устойчивого развития. Данные уязвимости 

Российской экономики могут найти много объяснений, все заключено в 

экономической системе России. Россия позиционирует себя как страна с 

рыночной экономикой, но на самом деле данный факт неоднозначен. 

Если одним из факторов классификации экономических систем 

является отношения форм собственности, можно отметить, что данный 

критерий указывает на принадлежность к рыночной системе, т.к. в России 

отмечается значительное превышение частной собственности над 

государственной. Российская экономическая система является 

многоукладной. Хотя базисом является частная собственность. 

Также, капиталистической Россия характеризуется и по способу 

производства. Несмотря на преобладание частной собственности, доля 

малого бизнеса, обеспечивающего гибкость экономики и некоторую ее 

стабильность перед кризисными явлениями, не так велика, как в развитых 

странах, например, в США.  

Несмотря на рыночный тип, российскую экономику нельзя 

охарактеризовать саморегулируемой. В регулировании экономики активно 

участвует государство, посредством прямых и косвенных методов. Говоря об 

уровне развития, экономику России можно охарактеризовать как 

постиндустриальную. 

Самым явным показателем устойчивости экономики по определению 

считается ВВП (табл.1).  
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Таблица 1. Динамический ряд ВВП России 2014-2017 г.г. 
 2014 2015 2016 2017 
ВВП (в 
постоянных 
ценах),млрд.руб. 

88313,19 86071,52 85917,81 87247,6 

темп роста ВВП 0,7% -2,5% -0,18% 1,5% 
ВВП в млдр.дол. 1849 1326 1267 1306 

 

ВВП России в первом квартале 2018 г. по отношению к I кварталу 2017 

г., согласно данным Росстата, составил 101,3%. Если сравнивать динамику 

ВВП с прошлым годом, то следует отметить, что в 2017 г. аналогичный 

показатель был равен 100,6%. Согласно оценкам Минэкономразвития РФ, 

прирост ВВП в апреле 2018 г. составил 1,7% к апрелю 2017 г.  Значимым 

фактором роста ВВП продолжает оставаться сектор услуг. Промышленное 

производство в апреле 2018 г. также обеспечило 0,3 п.п. прироста ВВП. За 

четыре месяца 2018 г. ВВП увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 г. [2] 

Также, значимым показателем эффективности экономической системы 

может послужить темпы инфляции России (табл.2). 

Таблица 2. Темпы инфляции России за 2014 – 2017 г.г. 
 2014 2015 2016 2017 
Россия 11,36% 12,9% 5,4% 2,5% 

 

В России в 2015 году уровень инфляции превышал допустимую норму 

более, чем в 3 раза. Такие показатели свидетельствуют о серьезных 

проблемах в экономической системе.  

Необходимо отметить, что экономическая система России имеет 

неоднозначный тип: при позиционировании себя страной с рыночной 

экономикой, в тоже время прослеживаются некоторые явления, не 

характерные для рыночного типа. На сегодняшний день в экономике России 

и ее структуре прослеживаются «следы» перехода от командно-
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административного типа крыночному, эти последствия переходного момента 

проявляются в большинстве своем в виде ряда существенных проблем. [1]  

Проведенный анализ и представленные данные о России подтверждают 

наличие перечня несовершенств. 

Для модернизации экономической системы в сторону эффективной 

хозяйственной деятельности, необходимо: 

1. Усовершенствовать законодательную базу. На примере США можно 

реформировать в сторону пресечения формирования новых монополий как 

основополагающее направление, в таком случае не будет происходить 

упущение момента возникновения новых монополистов, отдавая все силы 

уже существующим. 

2. Политическо-экономическая деятельность должна взять курс на 

развитие социальных программ, упростить систему оформления пособий по 

безработице.  

3. Государству необходимо ввести систему стимулов и поощрений для 

внедрения НТП в производства, с целью повышения уровня 

производственного оснащения, выработки новых более рациональных 

технологий производства. Необходима модернизация образовательных 

программ с учетом потребностей рынка.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экономическая 

система несовершенна. Реализация данных механизмов позволит России 

выйти на путь устойчивого развития. 
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