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Аннотация: В данной статье  рассматриваются перспективные 

направления структурных реформ в экономике России, направления их 

развития. В качестве приоритетных направлений структурных реформам 

рассмотрены: преодоление  зависимости отечественной экономики от  

ситуации на мировых энергетических рынках,  повышение энергетической 

радикальное изменение структуры российской промышленности в направлении 

увеличения доли высокотехнологичных перерабатывающих  отраслей, 

модернизация налоговой, кредитной, ценовой  политики и т.д. 
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конкурентоспособность. 

Annotation:  This article discusses the promising areas of structural reforms in 

the Russian economy, the directions of their development. The priority areas for 

structural reforms were: overcoming the dependence of the domestic economy on the 

situation on the global energy markets, increasing the energy radical change in the 

structure of Russian industry in the direction of increasing the share of high-tech 

processing industries, modernizing tax, credit, pricing policies, etc. 
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При сохранении положительной тенденции  развития экономики России в 

2018 году, темпы ее роста  отстают от темпов роста экономических показателей 

ряда стран (США, Китай, Япония и др.).  Недостаточно высокие темпы роста 

отечественной экономики свидетельствуют о необходимости  

совершенствования структурных реформ.   

В данной работе под структурными реформами понимаются 

экономические, налоговые, социальные, политические и другие меры, 

осуществление которых обеспечивает значительное улучшение экономической  

ситуации в стране, создавая базу не только для решения текущих задач, но и для 

роста экономических показателей развития страны в перспективе, повышая ее 

конкурентоспособность и рыночную устойчивость.  

Такие реформы обычно сопровождаются изменениями в отраслях, 

региональных и технологических структур, которые способствуют развитию 

национальных, региональных и товарных рынках в целом.  

Основными направлениями совершенствования экономических реформ, 

по-нашему мнению, являются следующие: 

1. Преодоление  зависимости отечественной экономики от  ситуации на 

мировых энергетических и, и в первую очередь, нефтяных рынках. Учитывая, 

что основными экспортируемыми товарами в России являются нефть, газ и 

нефтепродукты, необходимо развивать отечественные нефтяные биржи, а также 

новые направления экспорта углеводородного сырья, ввести свой эталонный 

сорт нефти, позволяющий снизить зависимость российских поставок от 

котировок на мировых нефтяных биржах и в максимальной степени 

использовать ресурсные преимущества страны [1,2].  

2. Повышение энергетической эффективности экономики  России. 

Принятые правительством законодательные акты и программы повышения 

энергоэффективности способствовали снижению энергоемкости ВВП и ВРП. 
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Однако  резервы энергосбережения и в промышленном производстве и в 

социальной сфере далеко не исчерпаны. 

3. Радикальное изменение структуры российской промышленности в 

направлении увеличения доли отраслей перерабатывающего сектора, таких как 

аваистроение, машиностроение, приборостроения и станкостроение и других 

высокотехнологичных отраслей. Повышению конкурентоспособности данных 

отраслей будет способствовать создание благоприятного инвестиционного 

климата, более совершенная, чем в настоящее время государственная поддержка 

инновационной деятельности. Диверсификация российской экономики 

невозможна без совершенствования государственных механизмов 

стимулирования ее развития [3,4].  

4. Модернизация налоговой, кредитной, ценовой  политики, практики 

администрирования бизнеса. Совершенствование налоговой политики и 

администрирования бизнеса будет способствовать сокращению теневой 

экономики, увеличению доходной части федерального, региональных и местных 

бюджетов, а, следовательно, направлению большего объема средств на 

улучшение инвестиционного климата.  

5. Продажа несырьевых, а готовых продуктов за границу. 

Одной из главных проблем в экономике России является проблема 

продажи сырьевых ресурсов, данные ресурсы продаются заграницу, где из этих 

ресурсов создаётся капиталоёмкий продукт, далее готовый продукт Россия 

закупает по высокой цене. Чтобы данную ситуацию исключить нужно: 

1) налаживание производств по созданию капиталоёмких продуктов, что 

обеспечит новые рабочие места и развитие отстающих отраслей, а также 

позволит исключить приобретение готовых продуктов заграницей; 

2) повышать развития НИОКР и создавать научно-исследовательские 

центры разных направлений. В данных научно-исследовательских центрах будут 

работать студенты вместе с ведущими разработчиками инноваций над 

специальными проектами, связанные с созданием новых  наукоёмких продуктов. 
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6. Привлечение иностранных инвесторов. 

Данная рекомендация позволит повысить инвестиционную 

привлекательность России на международной арене, а также обеспечит многие 

предприятия и инновационные центры дополнительными инвестициями. Работа 

с иностранными инвесторами позволит получить дополнительный опыт в 

сотрудничестве и ведению переговоров. 

7. Снижение ставок по потребительскому, ипотечному и коммерческому 

кредиту. 

Такое нововведение позволит повысить уровень жизни населения России, 

исправить существующие проблемы в обеспечении жилья. Если ставка по 

потребительскому кредиту станет ниже, то люди перестанут брать взаймы, а 

будут брать в банках, что позволит банкам увеличить оборот денег.  

Выгодный коммерческий кредит позволит предпринимателям и 

владельцам предприятий развивать свои производства, закупать 

усовершенствованное технологичное оборудование, тем самым производя более 

качественную продукция не только для внутреннего потребления, но и для 

продажи на зарубежные рынки. 

Совершенствование кредитной политики государства создаст 

необходимые условия для модернизации, технического обновления экономики, 

развития предприятий малого и среднего бизнеса [5]. 

Совершенствование антимонопольного регулирования, включая  

экономические, административные и законодательные рычаги, должно 

проводиться в направлении снижения их монополизации рынков товаров и услуг 

(там, где это имеет место), контроля и регулирования цен с целью обеспечения 

конкуренции и предпринимательства в российской экономике.   

На данном этапе развития страны можно с уверенностью отметить, что 

Россия нуждается в таких реформах. Если данные реформы будут применены в 

экономике России, то совсем скоро можно будет увидеть положительную 
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динамику и тенденцию стабилизации экономической и социальной ситуации в 

стране, что обеспечит уменьшение инфляции и рост уровня жизни населения.      
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