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Достоинства и недостатки 

российской рыночной экономики 

Аннотация. Данная статья рассматривает достоинства и недостатки российской 

рыночной экономики. Автор отмечает, что рыночные отношения смогли запустить более 

эффективную работу старых предприятий, которые усовершенствовали технологии 

производства и сделали их основой нашей экономики. Так же к преимуществам современной 

рыночной экономики автор относит политическую стабильность. Одной из важнейших 

проблем российской экономики и государственности в целом является её коррупция. К 

недостаткам можно отнести тот факт, что российская экономика является во многом сырьевой. 
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На данный момент российская экономика, которая уже 20 лет перестраивается с 

командно-административной на рыночную, находится в масштабном кризисе, который, судя 

по всему, не закончится в ближайшее время. Чтобы найти выход из кризиса, проанализируем 

какие положительные и отрицательные стороны у российской экономики есть сегодня. 

Одним из важнейших преимуществ рыночной экономики России является наличие у неё 

большого советского наследия. Рыночные отношения смогли запустить более эффективную 

работу старых предприятий, которые усовершенствовали технологии производства и сделали 

их основой нашей экономики. 

Второе преимущество – это, несмотря на все протесты интеллигенции об отсутствии 

свобод и реальной демократии, политическая стабильность. Долгосрочным инвесторам нужно 

знать «правила игры» для бизнеса, чтобы не потерять свой вложенный капитал. 

Кроме того, на территории РФ имеются огромные запасы полезных ископаемых, а 

главное – сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. К началу 2017 года по запасам нефти 

РФ занимает восьмое место, а газа – 1-е место в мире. Однако начальный потенциал ресурсов 

нефти России реализован примерно на треть, а в восточных районах и на российском шельфе – 

не более чем на 10 %, так что возможно разработка новых месторождений. 

Следующим, огромным плюсом современной российской экономики являются люди, 

работающие в ней. Если рассматривать статистику, то мы приходим к позитивным выводам. 

28 % людей старше 14-ти лет в России имеют высшее или неоконченное высшее образование. 

Причём, если рассматривать этот показатель среди людей от 25-ти до 39-ти лет, то эта цифра 

вырастет до 39 %. То есть, по сути, в нашей стране 40 % среди самого экономически активного 
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населения имеют достаточное образование, чтобы работать в высокотехнологических и 

наукоёмких отраслях экономики. 37 % населения имеют средне-профессиональное 

образование. А наличие квалифицированных рабочих определяет индустриальное развитие 

страны. 

Заключительной положительной стороной нашей экономики можно назвать плоскую 

шкалу налогообложения. 13 % подоходный налог стимулирует деловую активность и 

привлекает зарубежных инвесторов. 13 % позволяют максимизировать доходы бюджета, так 

как является не слишком большой тратой для людей, чтобы уходить от него, но при этом в 

совокупность с большой ценой на нефть обеспечить достаточный доход бюджету. 

Однако, у медали две стороны, а у нашей экономики в принципе достаточно негативных 

сторон. Одной из важнейших проблем российской экономики и государственности в целом 

является её коррупция. По версии международного фонда борьбы с коррупцией «Transparency 

International», Россия занимает 134-ое место в рейтинге стран по уровню коррупции [7]. 

Именно это явление мешает развивать рыночные отношения и конкуренцию, как основу 

эффективной экономики. Люди понимают, что просто своими предпринимательскими 

способностями они не смогут реализовать свои идеи. 

Коррупция приводит к ещё одной очень значимой проблеме – неэффективности 

бюрократического аппарата. К сожалению, в России нет общественного контроля за 

распределением бюджета, деньги зачастую уходят в неэффективные проекты близких 

чиновникам людей, а не на реальные нужды общества. В итоге уровень жизни населения хуже, 

чем мог быть с нашими возможностями. 

Следующий минус – российская экономика является во многом сырьевой. По последним 

данным, доля добытой нефти в ВВП составила 13,62 %. Суммарно нефть и газ в России 

составляют примерно 62 % экспорта. А 37 % доходов в федеральный бюджет 2017-ом году 

было получено благодаря нефтегазовым доходам. Это не лучшие показатели, так как это 

замедляет развитие остальных отраслей экономики. 

Данная ситуация является ключевой темой обсуждения состояния экономики в стране. 

Министр финансов А.Г. Силуанов утверждает, что зависимость от нефти не настолько высока: 

«По данным ЦБ, экспорт нефти и нефтепродуктов в 2016 году составил $120 млрд – 42,5 % от 

общего товарного экспорта России и 133 % чистого экспорта» [9]. Однако, чтобы лучше понять 

сложившуюся ситуацию давайте обратимся к статье директора программы московского центра 

Карнеги «Экономическая политика» и экономиста Андрея Мовчана: «На первый взгляд Россия 

совсем не нефтегазовая компания. Доля производства нефти, газа и их производных в ВВП за 

последние 25 лет не превышала 26,5 %, доля экспорта нефтегазовой индустрии не выходила за 

14,5 % ВВП – вполне скромные цифры. Именно ими оперируют «защитники» экономической 

стабильности России. Но не все так просто: даже если формально три четверти ВВП России не 

происходят из нефтяных скважин, это еще не значит, что они не зависят от нефти – вопрос, 

например, в источниках финансирования этих не нефтяных частей ВВП. 

Более точный анализ выглядит несколько менее оптимистично. 29 % ВВП в России дает 

торговля. Примерно 60 % товаров Россия импортирует за счет поступлений от экспорта, а в 

экспорте безраздельно доминируют нефть и газ. Выходит, что к доле нефти и газа в ВВП надо 

добавить еще 17,5 %. 

А есть еще прямой приток нефтедолларов, преобразующийся в инвестиции и расходы 

на другие сектора экономики, в дополнительное потребление и прочее» [5]. 

Таким образом, мы видим, что значительная часть экономики зависит лишь от одного 

фактора, то есть любые скачки цен на нефть приводят к нестабильности. 
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Так же «расшатывание» экономики происходит из-за ситуации на геополитической 

арене. Присутствующие антиамериканизм и антизападничество на уровне государственной 

политики отталкивает иностранных инвесторов от капиталовложений. Кроме того, введение 

антироссийских санкций странами Запада и наша ответная реакция достаточно замедлили 

процесс вовлечения России в мировую экономическую систему и ограничили пространство для 

взаимной торговли и развития. 

Последним недостатком российской экономики мы назовем наличие большого 

количества (часто государственные) монополий. Отсутствие реальной конкуренции в 

российской экономике приносит огромное снижение эффективности. 

В заключение необходимо сказать главное – наша национальная экономика ещё очень 

молодая. Даже двадцати лет мало для того, чтобы построить ведущую мировую 

капиталистическую экономику. Все преимущества, которые были рассмотрены, очень весомы 

и достигались за очень долгий период, не меньше времени понадобится для избавления от 

недостатков. Примеров борьбы с похожими проблемами в истории много: от коррупции в 

Грузии М.Н. Саакашвили удалось избавиться буквально за несколько лет, а ОАЭ со временем 

смогли побороть нефтяную зависимость. А есть еще и Канада, в которой уровень добычи нефти 

на душу населения похож на наш, но эффективность намного выше. Но шанс стать Канадой, 

двинувшись в сторону эффективности, пока не просматривается – ни власть, ни элиты, ни 

общество такого запроса не формируют. Поэтому чтобы избавиться от недостатков, нам 

необходимо наличие здравомыслящих, любящих свою страну и имеющих политическую волю 

людей во главе государства и время. 
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