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Аннотация: В статье проводится теоретический анализ экономических 

систем, рассматривается особенности экономической системы современной 

России и основные направления её трансформации. 

Ключевые слова: экономическая система, трансформация, общие 

закономерности трансформации. 

Annotation:  In article the theoretical analysis of economic systems is carried 

out, is considered features of an economic system of modern Russia and the main 

directions it transformation. 

Keywords: economic system, transformation, general regularities of 

transformation. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

Экономическая ситуация в России сегодня достаточно нестабильная, 

устойчивых темпов развития нет. Этим слабостям российской экономики можно 

найти множество объяснений, все заключено в российскую экономическую 

систему. Россия позиционирует себя как страну с рыночной экономикой, но на 

самом деле этот факт спорный.  

Экономическая система представляет собой сложный, упорядоченный 

набор экономических элементов, взаимодействие которых создает материальные 

условия для жизни общества. 

В мировой практике существует относительно большое количество 

различных моделей экономических систем. 

Каждый тип экономической системы имеет свои особенности, 

преимущества и недостатки. На практике не существует абсолютно совершенной 

экономической системы; Есть только более рациональные и менее. Поэтому для 

реальной экономической деятельности страны необходимо выбрать наиболее 

подходящую экономическую систему, обновив ее до исключительных 

характеристик каждого государства. 

Несмотря на рыночный тип системы, российскую экономику нельзя 

охарактеризовать как саморегулирующую. Как мы уже указывали ранее, 

государство активно участвует в регулировании экономики прямыми и 

косвенными методами. Говоря об уровне развития, российскую экономику 

можно охарактеризовать как постиндустриальную. 

Следует отметить, что экономическая система России имеет 

неоднозначный тип: в то же время она позиционирует себя как страна с 

рыночной экономикой, в то же время отслеживаются некоторые явления, 

которые не являются специфическими для данного типа рынка. Поэтому мы 

можем говорить, что Россия близка к смешанной экономике, которая также 

характеризуется открытостью и капитализмом. В экономической системе также 

есть ряд проблем, которые необходимо выявить, и способы их решения. Также 

экономическая система имеет ряд проблем, которые необходимо обозначить и 

найти пути их решения [1, с.130]. 
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Сегодня в российской экономике и ее структуре прослеживаются «следы» 

перехода от командно - административного типа к рыночному типу. 

Большинство из этих последствий переходного момента проявляются в виде 

ряда значительных проблем. 

Современная экономическая система характеризуется очень низкой долей 

частной собственности, даже по сравнению с бывшими республиками СССР, 

средней, даже в Западной Европе, долей государственных расходов в ВВП и 

плохой ориентацией государственных расходов на социальные нужды. 

Однако существует мнение, что российская экономика уже стала 

рыночной. Ряд экономистов уже считали её таковой в 1995 г., руководствуясь 

такими положениями: 

1. Государство стало демократическим благодаря конституции и 

разделению ветвей власти; 

2. Государственная собственность в значительной степени ликвидирована 

в 1994 г. Более половины рабочих мест перешло в частный сектор; 

3. Бюрократическая координация исчезает, распределение ресурсов 

деполитизируется и осуществляется на основе рыночных принципов; 

4. Экономика становится монетарной; 

5. Дотации сведены на нет, ужесточены бюджетные ограничения 

 Проведенный анализ и представленные данные о России подтверждают 

наличие перечня несовершенств. 

Для модернизации экономической системы в сторону эффективной 

хозяйственной деятельности, необходимо обозначить несколько основных 

проблем российской экономической системы:  

1. Одной из самых острых проблем является сильно монополизированный 

рынок. 

2. Другой важной проблемой экономической системы нашей страны 

является высокий уровень инфляции. 
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3. Социальное разнообразие. Резкая разница в расходах различных групп 

населения, преимуществах бедных, их социальной незащищенности никогда не 

приведет экономику страны к устойчивому развитию. 

4. Региональная дифференциация уровня жизни населения.  

 5. Низкая производительность труда, которая связана в основном с двумя 

причинами: отсутствие стимулов у населения к высокой работоспособности; 

устаревшее оборудование.  

Данный перечень проблем – лишь малая часть от их реального количества. 

Но решив даже эту небольшую часть, экономика страны обретет новые обороты 

и усовершенствует свои показатели.  

Для решения данных проблем необходимо: 

1. Проблема рыночной монополизации может быть решена путем 

совершенствования правовой базы. 

2. Можно снизить инфляцию, создав региональные фонды облигаций. 

3. Политическая и экономическая деятельность должна быть направлена 

на разработку социальных программ и упрощение системы регистрации пособий 

по безработице. 

4. Государству необходимо создать систему стимулов с целью повышения 

производительности населения, посредством социальной одного из направлений 

социальной политики государства.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экономическая система 

несовершенна. Реализация данных механизмов позволит России выйти на путь 

устойчивого развития. В наши дни в России уже сложились рынок труда, рынок 

товаров и услуг. Государственная собственность в процентном отношении 

значительно меньше частной. Экономика становится монетарной, основными её 

законами являются закон спроса и предложения. 

Современное правительство стремиться укрепить рыночные отношения в 

стране, а также повысить уровень ВВП. Уже сейчас наблюдается рост частных 

предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, т.е. среднего 

класса. Темпы инфляции не являются высокими, в незначительной степени 
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превышают темпы роста доходов. Поэтому можно предполагать, что вскоре 

государство полностью перейдёт к рыночной системе и ей укрепит свои позиции 

на мировом рынке. 
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