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ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

[Аннотация]После обретения Россией независимости причина, по которой 

экономическое развитие росло и падало, и, наконец, вступила в период 

стагнации, кризиса и длительного стагнации или низкоскоростного роста, 

является одной из основных причин - экономической структурой. Трудно 

изменить важное положение сырьевых отраслей промышленности за 

определенный период времени. Россия очень ясно понимает, что, будучи 

большой страной, ее экономическое развитие не может долгое время 

зависеть от сырьевых секторов, таких как энергетика (капиталоемкие 

предприятия). Кроме того, Россия также четко видит, что темпы роста 

энергетического сектора замедляются.В данной статье рассматриваются 

причины развития российской экономической структуры и пути решения. 
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RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT TRENDS 

[Abstract] After Russia gained independence, the reason why economic 

development grew and fell, and finally entered a period of stagnation, crisis and 

prolonged stagnation or low-speed growth, is one of the main reasons - the 

economic structure [See Russian Studies Lu Nanquan: Analysis prospects for the 

development of the Russian economy by the structure of the economy]. It is 

difficult to change the important position of the raw material industries for a 

certain period of time. Russia very clearly understands that, being a large country, 

its economic development cannot for a long time depend on raw materials sectors, 

such as energy (capital-intensive enterprises). In addition, Russia also clearly sees 

that the growth rate of the energy sector is slowing down. This article discusses the 

reasons for the development of the Russian economic structure and solutions. 
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1.Причины капиталоемкого развития России 

 Хотя Россия неоднократно подчеркивала необходимость изменить 

ситуацию, в которой экономическое развитие зависит главным образом от 

энергетики и других секторов, с точки зрения экономического перехода в 

течение более 20 лет, вышеупомянутая ситуация не только не изменилась, но 

и явление «трех преобразований» существенно не изменилось в процессе 

экономического развития: Экономическое сырье, то есть экономическое 

развитие, зависит от сырьевого сектора, такого как энергетика, второе - 

экспорт сырья, третье - инвестиции в сырье, то есть значительная часть 

российских инвестиций используется в горнодобывающей 

промышленности.Почему это происходит потому что: 

1. Объективно говоря, в условиях серьезных уродств и отсталой 

экономической структуры, он должен опираться на обильные природные 

ресурсы, и экономическому развитию трудно избавиться от характеристик 

развития ресурсов. Не полагаясь на природные ресурсы, может ли Россия 

полагаться на высокотехнологичные отрасли для экспорта большого 

количества новых технологических продуктов? Конечно, это невозможно. 

2. Тот факт, что сырье, такое как источники энергии, поддерживают 

высокие цены на международном рынке, чрезвычайно привлекателен для 

России. В реальной жизни Россия не может контролировать развитие 

сырьевых материалов, таких как энергетика, вместо этого она заработает 

большое количество иностранной валюты за счет экспорта продукции в этом 
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секторе, которая будет использоваться для импорта большого количества 

современных машин и оборудования, а также создания условий для 

изменения экономической структуры и модели развития.  

3. Использовать большое количество заработанной иностранной валюты, 

импортировать большое количество товаров народного потребления для 

удовлетворения потребностей внутреннего рынка, повышения уровня жизни 

людей и, таким образом, стабилизации внутриполитической ситуации. 

4. Массовый экспорт энергоносителей позволил увеличить налоговые 

поступления, создать стабильные фонды и увеличить валютные резервы. 

5. Наконец, есть еще один фактор, который нельзя игнорировать: в 

современном мире роль нефти и других источников энергии 

перераспределяется, она не только имеет большое экономическое значение, 

но ее политическое значение становится все более очевидным, и она стала 

важной дипломатической столицей на международной арене. В последние 

годы Россия стремится стать международной страной-экспортером энергии. 

В этом контексте Россия не может ослабить развитие энергетического 

сектора. 

Значительное увеличение среднего и, особенно, малого бизнеса, для чего 

должны быть созданы благоприятные экономические условия и стимулы их 

развития. 

Но идеализировать малый и средний бизнес, считая их панацеей от всех 

бед в экономике государства неразумно, но предпринимательство нельзя 

скинуть со счетов и наряду с крупной промышленностью они дают 
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миллионы рабочих мест и восполняют прорехи в государственном бюджете. 

Не требующий больших капиталовложений, малый бизнес способен в 

течение небольшого периода времени начать приносить отдачу, покрывая 

затраты и принося доход
1
. 

Исторически сложилось так, что российская обрабатывающая и 

обрабатывающая промышленность сокращалась, что связано с тем, что 80% 

советской промышленности, особенно машиностроения, представляет собой 

военную промышленность. 

Российский производственный сектор (трудоемкие предприятия) резко 

сократился, что привело к серьезным изменениям в структуре импорта и 

экспорта в этой области. В 1970 году экспорт советских машин и 

оборудования составлял 24,81% от общего объема экспорта, в то время как в 

2014 году он сократился до 5,0%. За соответствующий период импорт таких 

товаров увеличился с 35,6% до 47,8%. Экспорт машин и оборудования 

составил только 5,6%, а экспорт машин и транспортных средств - только 

7,4%. Экспорт высокотехнологичной продукции не только невелик, но и 

сокращается из года в год. Его доля в мировом экспорте 

высокотехнологичной продукции практически ничтожна. Изменения в 

структуре экспорта из России в Китай также могут объяснить спад 

российского машиностроения. В последнее десятилетие 20-го века 

российские машины и транспорт составляли около 10% от общего объема 

                                                           
1 Аганбегян А.Г. Экономическая ситуация и перспективы социально-экономического развития России .2010 

- С1 
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экспорта Китая, но с тех пор он постепенно снижался, упав до 4,3% в 2016 

году.
2
 

2.Пути улучшения российской экономической структуры 

После прихода к власти Путина он неоднократно подчеркивал, что 

необходимо сделать экономическое развитие в направлении инновационного 

развития. Это, несомненно, правильный способ мышления. Это также 

единственный выбор для экономической модернизации России. Только 

таким образом мы сможем коренным образом скорректировать нынешнюю 

структуру экономики России. 

В нынешней ситуации в России путь трудоемких предприятий 

нереалистичен. Если Россия не подвергнется серьезной трансформации своей 

экономической структуры и не увеличит инвестиции в гражданское 

производство и высокотехнологичные отрасли, но вместо этого продолжит 

полагаться на экспорт нефти и природного газа для поддержания 

экономического развития, России будет трудно расти и укрепляться. Там 

может быть экономическое сокращение
3

.8 февраля 2008 года на 

расширенном заседании Госсовета Путин выступил с докладом о «Стратегии 

развития России до 2020 года», в которой «была сформулирована стратегия 

                                                           
2
 Лу Наньцюань. анализ перспектив развития российской экономики с точки зрения структуры 

экономики .2017-c11 

3 Евгений Ясин  Российская экономика: от трансформации к развитию 2018-С10 
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инноваций и развития страны»
4

.Следует придерживаться руководящей 

идеологии превращения Путина российской экономики из развития экспорта 

сырья в инновационное развитие.Предложенное Правительством России 

«Предложение о долгосрочном развитии социальной экономики Российской 

Федерации», представленное в августе 2008 года, предложило три варианта 

развития: (1) Инертный план развития (2) продолжать инвестировать в 

энергию и сырье как основу для программ развития на основе энергии и (3) 

программ инновационного развития.По мнению С. Градьева, для перехода к 

инновационному пути развития необходима коренная трансформация 

механизма и структуры экономического роста, основным источником 

которых должен стать технический прогресс
5
. 

Российская экономическая ситуация все еще сложная и тяжелая. 

Российские эксперты проанализировали «Стратегию экономической 

безопасности на 2030 год», утвержденную Путиным в мае 2017 года. 

Основными угрозами для российской экономики являются: недостаточные 

инвестиции, зависимость от сырья, низкий уровень ВВП МСП, 

геополитическая напряженность, коррупция и бедность. , Российское 

правительство пытается достичь темпов роста в 0,6% или выше в 2017 году, а 

затем из кризиса его темпы экономического роста будут близки или даже 

превышать средние темпы мировой экономики. 

                                                           

4 Путин В. В., О стратегии развития России до 2020 года. Выступление на расширенном заседании 

Государственного совета. 08.02.2015. URL:http://www.regnum.ru/news/954426.html. 

5 Глазьев С.Ю. Стратегия Концепщия социально-экономического развития России до 2020 года: 

экономический анализ. 2015-03-06.URL: http://www.apn.ru/publications/print19384.htm# fn2 
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3. Заключение 

Капиталоемкие отрасли промышленности могут повысить 

производительность региона, но они не обязательно приводят к росту общего 

объема экономики региона.Развитие капиталоемких предприятий должно 

сочетаться с местным трудоемким отраслевым фондом，И в сочетании с 

национальными условиями. 
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