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В 1991-2015 гг. в России 
построена рыночная экономика

 Три этапа перехода к рынку:

 I. 1991-1998 гг.

 II. 1998-2008 гг.

 III. 2008 – настоящее время
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I этап: 1991-1998 гг.

 В 1991-1993 гг. созданы основы рыночной 
экономики: 
 Демонтаж планово-распределительной системы;

 Приватизация;

 Либерализация цен и внешнеэкономической 
деятельности

 На первом этапе: 
 Спад производства;

 Инфляция;

 Социальные издержки
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Особенности экономических реформ 
в России

 Образование экономических ведомств, адекватных 
рыночным отношениям;

 Реорганизация системы экономической статистики и 
социально-экономического прогнозирования;

 Реструктуризация военно-промышленного комплекса и 
угольной промышленности
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Реструктуризация ВПК

 «Тополь-М»
 Ракетный комплекс стратегического 

назначения с межконтинентальной 
баллистической ракетой

 Предельная дальность 11000 км

 Термоядерный боевой блок 
мощностью 550 кт

 Разделяющиеся головные части

 На конец 2012 г. на 
боевом дежурстве:
 60 ракет шахтного базирования

 18 ракет мобильного базирования

• «Северодвинск»
 Многоцелевая атомная подводная 

лодка (АПЛ) с крылатыми ракетами 4 
поколения 

 Скорость подводного хода до 31 узла 
(57 км/час)

 Автономность 100 суток 

• Принята на вооружение 
в 2014 году. 

• До 2020 г. будет 
построено 7 АПЛ этого 
класса
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Реструктуризация угольной  промышленности

 В СССР наряду с технически оснащенными и рентабельными шахтами 
существовали отсталые и убыточные предприятия с тяжелыми 
условиями труда;

 В 1990 г. дотации угольной промышленности достигли $2,5 млрд (10% 
расходов бюджета страны);

 На каждый миллион тонн добытого угля приходился в среднем один 
погибший на работе шахтер

• В России за 1994-2004 гг. ликвидировано более 180 нерентабельных 
угольных предприятий и участков;

• Производительность выросла более чем в 2 раза;
• Добыча угля выросла с 220 млн т в 1998 г. до 373 млн т в 2015 г.;
• Весь уголь в стране добывается частными предприятиями; 
• Смертельный травматизм сократился более чем в 2 раза
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Дефолт 1998 года 
и возобновление экономического роста

 Последствия дефолта: спад производства, потери населения и бизнеса;

 Возобновление экономического роста к концу 1999 года;

 Восстановительный рост в 2000-2008 гг. со средним темпом 6% в год

 Спад в 2009 г. на 7,8%

Рост с замедлением в 2010-2014 гг. и спад в 2015 г.
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Элементы радикальной 
экономической реформы 1991-1993 гг. 

 Формирование бюджетной и налоговой системы, 
адекватной рыночной экономике;

 Построение двухуровневой банковской системы и 
нормализация денежного обращения;

 Обустройство государственной границы Российской 
Федерации и введение таможенно-тарифного 
регулирования;

 Создание военной организации страны;

 Реструктуризация и обеспечение функционирования 
систем жизнеобеспечения населения и предприятий
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Источники возобновления
экономического роста

 Дополнительные 
материальные и 
трудовые ресурсы

• Структурные 
реформы
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Новая приватизация

 За последние 10-15 лет, по оценкам специалистов, доля 
госсобственности в экономике выросла с 30% до 50%.

 Это сопровождалось ухудшением эффективности экономики
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Незавершенность реформ

 Многие системные и секторальные реформы приостановлены 
или не замедлились:

 Военная реформа

 Реформа предприятий

 Пенсионная реформа

 Жилищная реформа

 Реформа здравоохранения

 Реформа образования

 Для возобновления решительных системных реформ нужна 
политическая воля

 Переход к инновационной экономике требует раскрепощения 
частной инициативы
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Проблемы

 Структурные диспропорции
 Сегодня ТЭК определяет почти треть ВВП и 40% налоговых и таможенных 

поступлений в бюджет;

 Экспорт из России на 75% обеспечивается нефтью, газом, углем, металлами и 
минеральными удобрениями;

 Доля обрабатывающей промышленности в ВВП лишь 15%

 Отставание в технологическом развитии
 Российских компаний нет среди 200 глобальных фирм, зарегистрировавших в 2010 

наибольшее число патентов;

 Доля новейшей продукции в общем объеме производства российских предприятий 
составляет 0,5% (в Финляндии – 27%);

 Производительность труда ниже уровня США и других развитых стран в 3-5 раз

 Без учета доходов от нефти и газа дефицит федерального 
бюджета в 2013-2015 гг. может составить 10%
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Прирост производительности труда 
и заработной платы
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Высокие институциональные барьеры

 Предпринимательская активность в стране и 
приток иностранных инвестиций в Россию 
тормозятся высокими институциональными 
барьерами: 

 Незащищенность прав частной собственности

 Недобросовестная конкуренция

 Неудовлетворительное судопроизводство;

 Высокие транзакционные издержки;

 Коррупция
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Отток/Ввоз капитала из России, 1994-
2014 

 За последние 15 лет из 
России уехало 1 млн 
250 тыс.чел., 40% из 
них с высшим 
образованием;

  Число россиян, 
желающих 
эмигрировать – 21%, 

 среди людей в   
возрасте 18-24 года – 39%, 

 среди людей с 
высшим образованием -
29% 
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Развилки
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Институтов ЭкономикиПолитической системы

Модернизация

Ликвидация 
персоналистского режима

Политическая конкуренция

Верховенство права

Общественный контроль 
за бюрократией и 
бизнесом

Децентрализация власти

Местное самоуправление

Ресурсосбережение

Наиболее полное 
использование 
человеческого капитала

Развитие образования, 
науки, здравоохранения, 
IT, био-, нанотехнологий

Защита прав 
собственности

Конкуренция

Верховенство права
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Спасибо за внимание! 


